
Урал читает и пишет
 Прием творческих заявок на соис-
кание V Южно-Уральской литератур-
ной премии завершается 30 июня. 
Конкурс проводится уже в пятый раз 
и вызывает неподдельный интерес 
у русскоязычных писателей стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

За два месяца на соискание юбилей-
ной Южно-Уральской литературной 
премии поступило более 100 заявок. 
В этом году в конкурсе широко пред-
ставлены российские регионы, кроме 
того заявлено по одному произведению 
из Белоруссии и Казахстана. 

— Уже осенью мы пригласим в Че-
лябинск всех литераторов, вошедших 
в шорт-лист премии, для награжде-
ния, — отмечает первый заместитель 
председателя областного Совета «За воз-
рождение Урала» Владимир Литвинов.

Одним из нововведений этого года 
станет публикация произведений лау-
реатов V Южно-Уральской литератур-
ной премии на сайте движения «За воз-
рождение Урала». Уже сейчас там 
можно ознакомиться с альманахом, вы-
шедшим по итогам литературного кон-
курса 2014 г. 

Узнать о порядке выдвижения на пре-
мию можно на сайте www.zvu-74.ru 
в разделе «Проекты».

 �pravmin74.ru

Идея наглядности 
 Выпускники горно-керамиче-
ского колледжа филиала ЮУрГУ 
в Сатке создали несколько лабо-
раторных стендов для практиче-
ского обучения будущих горняков 
и электриков.

Разработка, изготовление и вне-
дрение в учебный процесс нового 
лабораторного оборудования ста-
ли темами нескольких прикладных 
дипломных работ. Студенты выпол-
няли их в течение последнего года 
обучения вместе со своими руко-
водителями Артемом и Виктором 
Михайловыми. 

— Разработку проектов мы на-
чали с ежегодного смотра-конкурса 
«От идеи до изобретения», который 
проводился в октябре и позволил 
выявить самые интересные идеи, — 
рассказывает ведущий инженер 
колледжа Артем Михайлов. — Для 
реализации мы выбрали работы сту-
дентов-горняков и электриков. Пред-
ставители других групп показали 
не менее интересные проекты, неко-
торые из них планируется воплотить 
в жизнь в следующем учебном году. 

Благодаря студентам, получив-
шим дипломы горняков, лаборатория 
колледжа пополнилась действующей 
моделью ленточного конвейера, ко-
торый уже в новом учебном году ста-
нет предметом практических заня-
тий будущих машинистов.

Группа электриков изготовила 
пять лабораторных стендов: «Ремонт 
бытовых электрических машин», 
«Включение трехфазного двигате-
ля переменного тока от однофазной 
цепи», «Наладка цепей учета элек-
троэнергии», «Схемы включения 
счетчиков электрической энергии», 
«Монтаж электрической проводки». 
Это небольшие наглядные панели, 
которые можно поставить перед со-
бой на стол. Сделаны и оформлены 
стенды так, чтобы было максималь-
но понятно внешнее и внутреннее 
устройство конкретного прибора, 
двигателя или схемы.

— В этом учебном году количе-
ство студентов колледжа, вовлечен-
ных в проектную, научно-техни-
ческую деятельность, значительно 
возросло и превысило 60 человек, — 
отмечает Артем Михайлов. — Заин-
тересовать ребят, а также поддер-
жать их на пути реализации новых 
идей помогают преподаватели кол-
леджа Наталья Федоровна Коптело-
ва, Наталья Юрьевна Михайлова, 
Олеся Юрьевна Миниахметова, Анна 
Михайловна Вотинова. На сегодняш-
ний день уже 20 лабораторных стен-
дов, изготовленных нашими студен-
тами, успешно внедрены в учебный 
процесс. 

  Анна�ФИЛИППОВА
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Студенты Саткинского политехниче-
ского колледжа им. А.К. Савина Та-
тьяна Клочкова и Никита Попов за-
воевали 1-е место во всероссийском 
конкурсе по созданию социальной 
рекламы и пропаганде здорового об-
раза жизни.

 общество� �c.�17

Ульяна Ерошкина, инженер ПТО 
управления реализации инвестици-
онных проектов, работает на «Маг-
незите» меньше года, но уже имеет 
научные разработки в сфере строи-
тельства. В ее багаже также есть опыт 
работы мастером на производстве.

 Молодежная перспектива� �c.�18

ПроизводствеННая Площадка

Группа Магнезит является обладателем 
исключительных прав на 53 изобрете-
ния, 17 полезных моделей и 6 товарных 
знаков. Об этих разработках расска-
зывает Ольга Лихачева, начальник па-
тентно-лицензионного отдела Группы 
Магнезит.

�с.�5

техНологии

На VIII Международной конференции 
«Стеклопрогресс XXI» специалисты 
УТР Группы Магнезит поделились опы-
том применения продукции компании 
в регенераторах стекловаренных печей 
и представили предложения по импор-
тозамещению.

�с.�4

� �Акция�«Свеча�памяти»�у�мемориала�в�сквере�Славы.�Сатка,�2016�г.�Фото: Павел Кулешов

22 июня состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». Сотни огней зажгли 
в эту ночь саткинцы в память о родных и близких, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Воспоминание о том, как началась одна из самых  
трагических войн в истории человечества — это шанс сохранить  
понимание ценности мирного будущего.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ  
КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО 
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КалейдосКоп

 Ранним субботним утром стадион 
«Труд» преобразился: на нем выросла 
сцена. По одну ее сторону расположи-
лись спортивные площадки, по дру-
гую — две юрты, застеленные внутри 
коврами с расставленными на них 
яствами, торговые ряды с традицион-
ными угощениями и современными 
лакомствами. Разливающийся в воз-
духе зной словно шептал пришедшим 
на праздник: «Здесь будет жарко», а до-
носящиеся от сцены зажигательные 
национальные мелодии только под-
тверждали знойное предсказание. Так 
и вышло.

По традиции честь открыть Сабан-
туй и поднять его флаг досталась ба-
тыру, победившему в национальной 
борьбе куреш в прошлом году, — Сер-
гею Мавлетову. Затем к участникам 
торжества обратились председатель 
татарского и башкирского культурного 
центра Саткинского муниципального 
района Фаина Бузуева и другие почет-
ные гости. В их числе председатель об-
ластного конгресса татар Лена Колес-
никова, которая приехала поздравить 
саткинцев из Челябинска. Приехала 
она не с пустыми руками, а с подарка-
ми: главе района Александру Глазкову 
вручила национальные татарские ко-
стюмы (женский и мужской) и тюбе-
тейку, а зрителей угостила огромным 
медовым чак-чаком.

Поздравление с Сабантуем прозву-
чало также от президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. По-
слание уральцам привезли гости из Ка-
зани: заслуженная артистка и заслу-
женный деятель искусств республики 
Гузель Маликова и ее сын Гайса, кото-
рый «зажег» присутствующих своим яр-

ким и задорным выступлением. В этот 
день со сцены можно было услышать 
песни и музыку мусульманских наро-
дов, посмотреть выступления самодея-
тельных артистов, фольклорных ансам-
блей нашего района и гостей из других 
городов Челябинской области. Для 
маленьких участников Сабантуя были 

организованы разнообразные конкур-
сы и мастер-классы, в которых каждый 
становился обладателем если не побед-
ного, то обязательно поощрительного 
приза.

Пока артисты пели и танцевали, 
а ребятня вовсю веселилась на дет-
ских площадках, взрослые состязались 

в поднятии гири, армрестлинге и, ко-
нечно, борьбе куреш — главном собы-
тии праздника, где приз победителю — 
баран. Точнее два: бараны вручались 
сильнейшим среди мужчин и среди 
юношей до 18 лет. Борьба за кудрявые 
награды, ожидавшие своих новых хозя-
ев неподалеку, была напряженной. Уча-
стие в ней приняли не только молодые, 
но и совсем взрослые борцы, решив-
шие, по словам одного из них, «трях-
нуть стариной». К примеру, Александр 
Шукшин — постоянный участник Са-
бантуя и проводимых в его рамках со-
ревнований. Однако в этом году дядя 
Саша, как уважительно называли его 
зрители, ограничился лишь борьбой: 
«Если пойду гирю поднимать, дети ру-
гать будут», — пошутил он.

Спортивных сенсаций не было. По-
следние годы звание самого ловкого 
и сильного батыра чередуют между со-
бой Сергей Мавлетов и Фларис Галля-
мов. В финале они встретились вновь, 
однако Фларис оказался сильнее и стал 
абсолютным победителем Сабантуя. 
Второй баран достался Павлу Подогову, 
одолевшему соперников в юношеской 
номинации. Его брат Лаврентий одер-
жал абсолютную победу среди самых 
маленьких борцов.

Сергей Мавлетов больше всех взрос-
лых силачей (40 раз) поднял 24-ки-
лограммовую гирю. Самым молодым 
богатырем оказался 14-летний Ильнур 
Алимбаев, который 32 раза поднял 
гирю весом 16 кг. В армрестлинге сре-
ди мужчин не было равных Владиславу 
Фахретдинову, среди женщин — Ирине 
Кулибабе.

 �Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Праздник с жаркими традициями
В минувшую субботу жители Саткинского района отметили веселый праздник, в котором воедино слились 
самобытные традиции татар и башкир, — Сабантуй. Ежегодно он дарит своим гостям море развлечений  
и хорошее настроение.

17 июня в ДК «Строитель» прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника.

 Редко бывает, когда в одном месте 
собирается столько людей, посвятив-
ших свою жизнь самой гуманной про-
фессии врача. И всё же пришли далеко 
не все.

— День сегодня начался, как и дол-
жен начинаться день медицинского 
работника, — рассказала главный врач 
высшей категории Саткинской цен-
тральной районной больницы Ираида 
Крохина. — В 06:10 утра наш город был 
разбужен сиренами скорой медицин-
ской помощи, которая везла в травмато-
логический приемный покой 5 человек, 
пострадавших в ДТП. Такая вот у нас 
жизнь. И пустые места в зале связаны 
с тем, что работа наша круглосуточная. 
Тяжелая эмоционально, а часто и физи-
чески. Но кто хорошо работает, тот уме-
ет хорошо отдыхать и праздновать.

Праздник и правда удался на славу. 
Ведущая Татьяна Богданюк по секрету 
сообщила, что незадолго до меропри-
ятия руководители творческих кол-
лективов Дворца культуры наперебой 
просили включить в программу высту-

пления их воспитанников, чтобы при-
нять участие в поздравлении. Поэтому 
на сцене в этот день выступали лучшие 
из лучших.

Не упустили возможности выска-
зать слова благодарности, признатель-
ности виновникам торжества и руко-
водители администрации. В их числе 
заместитель главы Саткинского муни-
ципального района Илья Пасхин.

— Этот год у нас своеобразный, — 
отметил Илья Владимирович. — Он 
ознаменовался переходом медучрежде-
ний в областную, государственную соб-
ственность. Я уверен, что Министерство 
здравоохранения, являясь профиль-
ным, лучше знает специфику работы 
больниц, и эти перемены принесут свои 
плоды. Говорить, что медицина от нас 
уходит, неправильно. По закону о здра-
воохранении есть пять функций, кото-
рые как были, так и остаются в ведении 
муниципалитета. Очень приятно, что 
вы, специалисты, профессионалы, се-
годня с нами и обеспечиваете нам меди-
цинское обслуживание, спасаете наши 

жизни. А мы, со своей стороны, стараем-
ся улучшить условия вашей работы.

Илья Пасхин наградил лучших ме-
дицинских работников почетными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми от Министерства здравоохранения 
Челябинской области и администра-
ции Саткинского района. Многие врачи 
в этот вечер получили грамоты и благо-
дарственные письма за добросовестный 
труд, образцовое выполнение обязан-
ностей, безупречную работу от рай-
онного Собрания депутатов, Челябин-
ского областного фонда обязательного 
медицинского страхования и других 
организаций.

Со словами признательности высту-
пила и начальник Управления культуры 
Татьяна Зябкина. Она подчеркнула, что 
быть медицинским работником равно-
сильно тому, что быть избранным. Ведь 
именно люди этой профессии первыми 
принимают наших детей в свои руки, 
сопровождают нас по жизни и дарят 
веру в то, что всё будет хорошо, когда 
мы болеем.

В этот вечер Татьяну Зябкину ожидал 
сюрприз. Она сама оказалась в центре 
внимания и получила памятный пода-
рок из рук главврача Ираиды Крохиной. 
Как пояснила Ираида Альбертовна, на-
чальник Управления культуры недавно 
приняла боевое крещение. На фестива-
ле кислицы ее умелые действия по ока-
занию первичной доврачебной меди-
цинской помощи помогли спасти жизнь 
и сохранить здоровье ребенку.

В преддверии Дня медицинского 
работника состоялся торжественный 
губернаторский прием 100 лучших 
представителей профессии. На нем 
были и двое наших специалистов. Врач-
отоларинголог поликлиники № 5 МУЗ 
«Саткинская ЦРБ» Александр Сорокин 
и врач клинической лабораторной диа-
гностики, председатель профсоюзной 
организации МУЗ «Саткинская ЦРБ» 
Надежда Кожевникова были награжде-
ны премией губернатора Челябинской 
области.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Награды самым гуманным
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Михаил�Санин,��
заведующий музеем 
сатКинсКого гоРно-
КеРамичесКого Колледжа:
— Мой дядя — его тоже звали Ми-

хаил Санин — погиб в самом начале 
войны, в 1941 г., отец Иван Санин был 
тружеником тыла — отработал на заво-
де 44 года слесарем по ремонту обору-
дования в прессовом цехе и ЦМИ-2. Был 
награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть». В музее коллед-
жа собраны документы, фотографии, 
личные вещи наших земляков и соот-
ечественников — участников боевых 
действий. Сможем мы передать молоде-
жи эту священную историю — значит, 
она будет иметь для них значение и бу-
дет донесена до следующих поколений.

андрей�Мельнов,��
студент 105-й гРуппы гоРно-
КеРамичесКого Колледжа:
— Память о войне для меня связана 

с моим прадедом. Он погиб под Сталин-
градом в 1942 г. в сражении за Мамаев 

курган. Прабабушка ездила на место 
сражения, но в списках погибших, раз-
мещенных на мемориале, его имя она 
не нашла. Я хочу поехать в эти памят-
ные места, найти место его захороне-
ния, привезти на свою малую родину 
горсть земли — как частичку, устанав-
ливающую с ним родственную связь.

ЯроСлав�напалков,��
студент 209-й гРуппы гоРно-
КеРамичесКого Колледжа:
— В этом году 9 мая я принимал уча-

стие в шествии «Бессмертного полка». 
Думаю, каждый ощущал значимость 
и единение в этом строю, было желание 
выразить признание защитникам род-
ной земли. Мой прадед Владимир Ива-
нов окончил курсы радистов и был от-
правлен на 2-й Белорусский фронт. Его 
полк с боями шел через Псков, Бобруйск 
в сторону Польши. Прадед участвовал 
в качестве радиста в Потсдамской кон-
ференции, которая повлияла на окон-
чание войны. Был награжден орденом 
I степени , медалью Жукова за освобож-
дение Польши от немецких захватчиков 
и медалью за «За освобождение Варша-

вы». После войны он служил на Запад-
ной Украине, и гражданская жизнь на-
чалась для него только в 1949 г. Прадед 
работал в Бакальском рудоуправлении 
агломератчиком. 

людМила�данилкина,�
пРеподаватель соШ № 5:
— Память о войне — это прежде 

всего путь, который прошли наши ро-
дители. Они у меня врачи и работали 
в тылу. В трудностях человек становит-
ся мудрее. Если бы все люди осознава-
ли разрушительную функцию войны, 
то не развязывали бы новых военных 
операций.

ольга�Сахаутдинова,�
заведующая библиотеКой 
пос. новая пРистань:�
— Непросто воспитать в подраста-

ющем поколении высокие патриоти-
ческие чувства, но у нас богатое куль-
турное наследие. В 2015 г. среди книг 
местных авторов появилось уникаль-
ное для нашего района издание энци-
клопедического характера — «Саткин-
цы в боях за Родину. 1941–1945 годы», 
его автор — Олег Дедов. Имена участни-
ков боевых действий составлены по вы-
пискам из наградных листов. Многие 
жители нашего района нашли сведения 
о своих родственниках, однополчанах, 
земляках, когда-то причисленных к без 
вести пропавшим. В сквере Славы на-
против библиотеки установлен стенд, 
на котором запечатлены 500 фамилий 
односельчан, их даты призыва и возвра-
щения с фронта. Появился он благодаря 
нашему соотечественнику Михаилу Пе-
тровичу Скорынину.

татьЯна�лыСова,�
упРавляющая нотаРиальным 
подРазделением:�
— Самая главная ценность — че-

ловеческая жизнь. Об этом надо пом-
нить всегда. Ценить жизнь, как це-
нили и боролись за нее те, кто воевал 
в 1941–1945 гг.

 �Опрос�провела�Ирина�ПОНОМАРЕВА

Цена жизни
75 лет прошло со дня начала Великой Отечественной войны. Прошедшие годы 
не стерли из людской памяти боль потерь и перенесенные тяготы военных лет. 
Что означает сегодня для каждого из нас память о войне? 

Командный 
марафон
 Сборная команда саткинского по-
искового отряда «Витязь» и частного 
охранного предприятия «Альфа-1» 
приняла участие в первом этапе все-
российского забега «Гонка героев», 
состоявшемся 18 и 19 июня на воен-
ном полигоне Чебаркуля.

Впервые саткинцы приняли уча-
стие в «Гонке героев» в прошлом году. 
Сначала на чебаркульском военном 
полигоне из спортивного интереса 
преодолели забег с препятствиями. 
А затем под руководством Павла Зы-
зина сформировали взвод и 1 августа 
на военном полигоне Свердловск за-
няли первое место среди команд УФО.

— В этот раз в число призеров мы 
не попали. Но в любом случае для нас 
главное — участие. Ведь «Гонка геро-
ев» — это увлекательная командная 
военно-спортивная игра, представ-
ляющая собой 8-километровый кросс 
по пересеченной местности с преодо-
лением полосы препятствий и 30 испы-
таний, которые разработаны для спец-
подразделений армии России и входят 
в перечень норм ГТО. Здесь каждый 
участник несет ответственность за всю 
команду, — говорит член саткинской 
сборной Артем Богданов.

Саткинцы боролись за победу 
во второй день в числе 130 команд. На-
равне с молодыми людьми траншеи, 
рвы, препятствия из колючей прово-
локи, висячие мосты, сложнейшие спу-
ски и экстремальные подъемы преодо-
левала Аделя Сулейманова.

— В прошлом году ездила на со-
ревнования в качестве болельщицы, 
мужа поддержать. Всё увиденное вы-
звало у меня интерес и желание ис-
пытать свои собственные силы. Хоте-
лось узнать, а смогу ли я? Со стороны 
многое кажется более легким, чем есть 
на самом деле, — говорит она. — Вот 
я и узнала ответ на свой вопрос. Все 
препятствия преодолела. Где сама, где 
при помощи ребят. Ощущения потря-
сающие. В следующий раз тоже буду 
участвовать. Только готовиться нужно 
заранее, без физической подготовки 
гонка дается очень тяжело.

Участвовал в Гонке героев и магне-
зитовец Андрей Куксенко. Он высту-
пал за сборную области, которая заня-
ла 7 место из 255. 

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

события

Свет памяти
 Поздним вечером 21 июня 
в сквере ДК «Магнезит» состоялся 
спектакль под открытым небом.

С театральной постановки «Ар-
хиповна» начались мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби. 
Премьера спектакля с большим успе-
хом прошла в этом году накануне Дня 
Победы в ДК «Строитель». Получив 
многочисленные отклики благодар-
ных зрителей и просьбы повторить 
постановку по пьесе Нины Семено-
вой «Семь мисок, семь ложек», орга-
низаторы памятного вечера попро-
сили артистов сыграть на бис. 

История матери, потерявшей 
на войне семерых сыновей, затро-
нула чувства каждого, кто пришел 
в этот вечер почтить память родных 
и близких, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Режиссер Еле-
на Зиманкина объединила несколь-
ко поколений артистов из любитель-
ского театра «Азарт» и творческого 
объединения «Яркие люди». Их эмо-
циональная, искренняя игра и бле-
стящее исполнение роли Архиповны 
Лидией Яковлевной Поляковой нико-
го не оставили равнодушным. 

Невозможно было без слез смо-
треть на мать, которая накрывает 
стол для своих детей и разговари-
вает с ними, будто с живыми: «Ешь-
те, детки мои. Ешьте мои, горькот-
нички. Праздник сегодня на дворе. 
Воскресенье...»

Спектакль закончился ближе 
к полуночи. К этому времени сат-
кинцы собрались в сквере Славы, 
чтобы вместе с ветеранами зажечь 
свечи памяти. Первыми факел памя-
ти от Вечного огня зажгли почетные 
граждане Сатки: участник Великой 
Отечественной войны, кавалер ор-
денов Почета и Славы, заслуженный 
строитель РСФСР Евстафий Кузь-
мич Бельков и заслуженный вете-
ран «Магнезита», кавалер орденов 
Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, член 
районной организации детей погиб-
ших защитников Отечества «Память 
сердца» Ольга Васильевна Таранина. 
Представители саткинского поиско-
вого отряда «Витязь», сопровождав-
шие ветеранов, приняли эстафету 
памятного огня — зажгли факелы 
и свечи. 

Радиосообщение диктора Юрия 
Левитана о начале войны, минута 
молчания и воспоминания саткин-
цев у свободного микрофона словно 
вернули собравшихся на 75 лет на-
зад. А теплый свет сотен свечей па-
мяти, оставленных у мемориала, еще 
долго был виден в ночи…

  Анна�ФИЛИППОВА,�Елена�МИХАЙЛОВА;�
фото�Павла�КУЛЕШОВА

события

� �Фото: Павел Кулешов
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 Конференция проходила на базе 
крупнейшего отраслевого института 
стекла (г. Саратов) под эгидой «НИИ 
Техническое стекло» и Академии ин-
женерных наук им. А.М. Прохорова. Ее 
участниками стали 220 руководите-
лей и специалистов — представители 
различных научно-исследовательских 
институтов, 190 предприятий и фирм 
из 14 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. С докладами выступили более 
60 российских и зарубежных специали-
стов, в том числе представители Груп-
пы Магнезит. 

О работе конференции рассказы-
вает руководитель отдела перикла-
зовых и шпинельсодержащих огнеу-
поров УТР Ольга Пицик: «Участники 
конференции обсуждали актуальные 
вопросы развития и различные техно-
логические способы решения проблем 
в стекольной отрасли. А поскольку 
Группа Магнезит — давний партнер 
предприятий, производящих стеколь-
ную продукцию, и наши изделия всег-
да соответствуют самому высокому 
качеству, то наш опыт и разработки 
в данном направлении были очень ин-
тересны как потребителям, так и на-
учному сообществу».

от�традиций�к�инновациЯМ

?		Ольга	Николаевна,	расскажите,	
с	чего	началось	и	как	развивалось	
сотрудничество	с	предприятия-
ми	стекольной	промышленности?
Активное сотрудничество со стекло-

варенными заводами началось в 2002 г. 
с поставок традиционных периклазо-
вых огнеупоров марки П-91 и хромсо-
держащих огнеупоров марки ХП, из-
готавливаемых на основе спеченного 
периклаза с массовой долей MgO 91% 
и выше.

Пуск в эксплуатацию комплекса 
по производству плотноспеченного пе-
риклазового клинкера, оснащенного 
современными высокотемпературными 
тепловыми агрегатами, позволил нам 
значительно обновить ассортимент про-
дукции. Сегодня в арсенале Группы Маг-
незит порядка 20 наименований специ-
альных огнеупоров для регенераторов 
стекловаренных печей. Наша продук-
ция удовлетворяет самые жесткие тре-
бования потребителей к эксплуатации 
огнеупорных футеровок и успешно кон-
курирует с импортными аналогами. Это 
ряд периклазовых, периклазоцирконо-
вых, шпинельсодержащих и линейка но-
вых форстеритсодержащих огнеупоров. 
В настоящее время на Саткинской про-
изводственной площадке компании ос-
воено производство продукции не толь-
ко обычных форматов, но и фасонной, 
имеющей сложную конфигурацию, ко-
торая наиболее востребована у потре-
бителя. На сегодня доля объемов произ-
водства фасонных форматов составляет 
около 63% и постоянно увеличивается 
по отношению к традиционным маркам. 

?		Какие	темы	представили	в	своих	
докладах	вы	и	ваши	коллеги?	
Для участия в конференции мы 

подготовили два доклада: «Огнеупоры 
Группы Магнезит для стекольной от-
расли как альтернатива импорту» (авто-
ры Максим Турчин, Олег Москаленко, 
Михаил Ерошин, Алексей Крохин, Оль-
га Пицик) и «Эксплуатация огнеупоров 
Группы Магнезит в регенераторах сте-
кловаренных печей предприятий СНГ» 
(авторы Михаил Ерошин, Максим Щу-
кин, Ольга Пицик, Ирина Беспалова). 

Актуальность выбранных тем оче-
видна. Введение в 2014 г. ограничитель-
ных санкций со стороны США и Евросо-

юза привело к обострению проблемы 
импортозамещения для российских 
предприятий, поскольку произошло 
значительное удорожание продукции, 
закупаемой за рубежом. Предприятия 
в условиях экономического кризиса 
стали ориентироваться на российских 
производителей. В докладах, сопро-
вожденных видеопрезентацией, мы 
наглядно представили потребителям 
ассортимент продукции Группы Маг-
незит и рассказали о качественных 
особенностях традиционных и новых 
видов магнезиальных огнеупоров. За-
интересовал стекловаров и анализ 
свойств импортных аналогов в сопо-
ставлении с линейкой нашей продук-
ции, а также эксплуатационных пока-
зателей огнеупоров Группы Магнезит 
по результатам мониторинга службы 
у потребителей. Мы рассказали о фи-
зико-технических и петрографических 
исследованиях, проводимых в лабора-
тории материаловедения УТР, позво-
ляющих полноценно изучать процессы 
формирования структуры огнеупоров 
на макро- и микроуровнях. 

Важно, что подобные конферен-
ции дают возможность для общения 
с технологами и теплотехниками сте-
кольного производства. Это позволяет 
своевременно отслеживать ситуацию 
по работе стекловаренных печей, вы-
являть особенности эксплуатации фу-
теровки и своевременно планировать 
ремонт агрегатов.

В итоге производители стекла от-
метили перспективы развития импор-
тозамещения с применением нашей 
продукции, а также современное осна-
щение научно-исследовательской базы 
Группы Магнезит. 

аргуМенты�в�нашу�пользу

?		Помимо	аргументов	в	пользу	аль-
тернативы	импорту	как	удается	
убедить	потребителя	опробо-
вать	и	испытать	у	себя	новые	
виды	продукции?	
Наиболее убедительный аргу-

мент — результаты испытаний огне-
упорных новинок. Так, одним из обя-
зательных тестовых испытаний при 
разработке новых видов продукции яв-
ляется предварительное исследование 
коррозионной устойчивости огнеупо-
ров статическим (тигельным) методом. 
Это позволяет оценить способность ог-
неупора противостоять разрушающе-
му воздействию компонентов рабочего 
процесса и спрогнозировать характер 
износа его структуры. В итоге мы мо-
жем рекомендовать определенные 
типы изделий для наиболее подходя-
щих условий эксплуатации. Например, 
новые форстеритсодержащие огнеупо-
ры марок ПФЦ, ПФС-90 и ПФС-92 прош-
ли пока только стадию лабораторных 
испытаний. Но результаты петрогра-
фических исследований позволяют го-
ворить о высокой коррозионной устой-
чивости этих изделий к воздействию 
компонентов стекольной шихты. 

Конечно, новая продукция всег-
да воспринимается потребителями 
с большой осторожностью. И здесь нам 
помогают результаты наших исследова-
ний, которыми мы делимся на конфе-
ренциях, семинарах, выставках, а так-
же публикуем на страницах отраслевых 
изданий. Например, во время работы 
на выставке «Мир стекла — 2016» в Мо-
скве представитель предприятия «Лис-
ма», единственного в нашей стране 
производителя борсодержащего стек-
ла, высказал готовность к испытанию 
первых образцов наших новинок. 

?		Каковы	перспективы	нашей	про-
дукции	с	точки	зрения	импор-
тозамещения	на	предприятиях	
стекольной	отрасли?	
Ассортимент магнезиальных огне-

упоров Группы, разработанный для 
различных зон регенераторов стекло-
варенных печей, способен полностью 
обеспечить альтернативу импорту. Мо-
ниторинг службы наших огнеупоров 
подтверждает не только их высокую ре-
сурсную стойкость (5–9 лет), но и воз-
можность увеличения сроков службы, 
поскольку основной причиной вывода 
агрегата из эксплуатации практиче-
ски всегда является плановый капи-
тальный ремонт печей, а не состояние 
огнеупоров в футеровке регенератора. 
Продукция компании успешно экс-
плуатируется на более чем трех десят-
ках предприятий стекольной отрасли 
России и других стран СНГ. Помимо 
высоких качественных показателей ве-
сомым преимуществом наших огнеупо-
ров является очевидная экономическая 
выгода для наших партнеров.

 �Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

пРоизводственная площадКа

Синтез науки 
и производства

На VIII Международной конференции «Стеклопрогресс XXI» специалисты управления технологических разработок 
Группы Магнезит поделились опытом применения продукции компании в регенераторах стекловаренных печей, 

а также представили предложения по импортозамещению в данной отрасли.
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технологии

 На сегодняшний день Группа Маг-
незит является правообладателем ис-
ключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности (РИД): 
53 изобретения, 17 полезных моделей 
и 6 товарных знаков.

— В знак признания достижений са-
мых творческих людей в последнюю суб-
боту июня празднуется День изобретате-
ля и рационализатора. Этот праздник по 
праву могут считать профессиональным 
и магнезитовцы — те, кто разрабатыва-
ет новые виды продукции и развивает 
новые технологии, способствует повы-
шению качества продукции и сниже-
нию производственных затрат, улучша-
ет условия труда, — рассказывает Ольга 
Лихачева, начальник патентно-лицен-
зионного отдела Группы Магнезит. — 
В числе самых активных изобретателей, 
на счету которых не менее пяти изобре-
тений, — руководители и специалисты 
технического департамента: техниче-
ский директор Лев Аксельрод, специали-
сты УТР Ольга Пицик, Дмитрий Найман 
и Михаил Назмиев, старший инженер 
департамента развития Степан Сухарев, 
директор департамента развития Мак-
сим Турчин и директор департамента 
инновационной продукции Александр 
Лаптев. Накопленные ими опыт и зна-
ния находят свое применение, принося 
пользу предприятию.

По мнению начинающего изобрета-
теля, ведущего инженера отдела про-
блем переработки сырья и материалов 
УТР Евгении Могильниковой, в рабо-
те ее коллектива всегда есть место 
новшествам.

— Это специфика нашей рабо-
ты — в разработке новых видов про-
дукции, совершенствовании существу-

ющей. Благодаря совместным идеям 
и усилиям коллектива УТР появляются 
и новые изобретения, — говорит Ев-
гения. — Мне впервые довелось стать 
соавтором изобретения, на которое 
подана заявка на получение патента. 
Работала вместе с более опытными 
изобретателями Львом Моисеевичем 
Аксельродом, Михаилом Ирековичем 
Назмиевым и Александром Павловичем 
Лаптевым. Мы разработали состав огне-
упорной торкрет-массы, которая обеспе-
чит высокоплотный и высокопрочный 
торкрет-слой на поверхности футеровки 
металлургических агрегатов в широком 
диапазоне температур. В составе новой 
массы — уникальный многокомпонент-
ный связующий концентрат. Испыта-

ния нового продукта успешно прошли 
в 2015 г. в футеровке сталеразливочно-
го ковша «Уральской стали» и на ММК 
(в футеровке циркуляционного ваку-
уматора). На сегодняшний день новая 
торкрет-масса применяется на ряде рос-
сийских металлургических предпри-
ятий уже в промышленных масштабах.

Инженер отдела периклазовых 
и шпинельсодержащих огнеупоров УТР 
Дмитрий Найман работает шестой год. 
За это время несколько разработок, соз-
данных с его участием, получили статус 
изобретения. 

— Не могу сказать, сколько их все-
го, но каждая из таких работ по-своему 
уникальна и интересна. Ты с головой 
погружаешься в исследование и как 

только добиваешься результатов и от-
мечаешь, что очередная цель достиг-
нута, практически сразу начинаешь 
новую работу, — делится Дмитрий. — 
Одно из последних изобретений — 
разработка периклазовых изделий 
на шпинельной связке. Новизна — в ис-
пользовании шпинельсодержащей дис-
персной составляющей с применением 
свободного оксида алюминия. В итоге 
мы с коллегами смогли получить более 
плотные и термостойкие изделия. В на-
стоящее время по данной технологии 
на СПП Группы Магнезит производятся 
огнеупоры марки ППш-90 и ППш-88. 

— Среди рационализаторов-магне-
зитовцев хотелось бы отметить обжи-
гальщика ЦОМП Владимира Федорови-
ча Татаурова, — продолжает тему Ольга 
Лихачева. — На его счету 1 изобретение 
и 12 предложений, направленных на из-
менение схем футеровок вращающихся 
печей. Из последних можно выделить 
изменение схемы футеровки в зоне под-
готовки вращающихся печей участка 
обжига № 1 ЦОМП, схемы футеровки 
горячей головки вращающихся печей, 
а также схемы футеровки холодильного 
барабана печи № 5 ЦОМП. После вне-
дрения предложенных улучшений срок 
эксплуатации футеровки увеличился 
в три раза.

Сотрудники патентно-лицензионно-
го отдела поздравляют всех изобретате-
лей и рационализаторов с профессио-
нальным праздником! Желают больших 
творческих успехов, сил и энергии в до-
стижении поставленных целей. Пусть 
всем начинаниям сопутствует удача!

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Праздник уникальных  
людей и их идей

С силой удара  
в две тонны
 В департаменте по производству 
изделий установят новый пресс: обо-
рудование Laeis HPF-IV–2000 заменит 
на посту своего предшественника — 
устаревший пресс HPF II-1600 № 20. 

В связи с производственной необ-
ходимостью было принято решение 
о передислокации современного прес-
са Laeis с Китайской площадки Группы 
Магнезит на Саткинскую, где полным 
ходом идет модернизация оборудова-
ния в рамках программы по увеличе-
нию производства периклазоуглероди-
стых изделий до 100 тыс. тонн в год.

Чтобы демонтировать пресс и под-
готовить его к транспортировке, в Ки-
тай были командированы специалисты 
ММС. Тем временем в Сатке подготови-
ли площадку для установки нового обо-
рудования взамен демонтированного 
пресса HPF II-1600 № 20 (он отработал 
в ЦМИ более 25 лет и уже не подлежал 
ремонту). Ожидающий монтажа Laeis 
HPF-IV–2000 — семиметровая стальная 
машина с силой удара в две тонны. Ана-
логичное оборудование уже работает 
в ДПИ с 2013 г. Именно его работу впер-

вые дополнили первым роботом-ма-
нипулятором — механической рукой 
шведско-швейцарской компании ABB. 
А на сегодняшний день в ДПИ еще три 
пресса (№ 11, 12, 13) оснащают робото-
технологическими комплексами. Им 
под силу всего за несколько секунд вы-
полнить технологический цикл: снять 
изделие с пресса, переместить на под-
дон, нанести маркировку и логотип 
с помощью струйного принтера и вер-
нуться для повторной операции. Пла-
нируется, что такой же робот-напарник 
появится и у нового пресса Laeis.

длЯ�Справки:
прессы поколения HPF IV облада-
ют высокой точностью, скоростью 
и надежностью, которые являются 
характерными качествами преды-
дущих версий оборудования Laeis. 
при создании пресса HPF IV 2000 
основное внимание уделялось 
дальнейшему улучшению техноло-
гии прессов HPF III в плане качества 
прессованных изделий, рентабель-
ности и эксплуатационной готов-
ности. например, если для пресса 
HPF III с целью комбинирования 
двух режимов работы требова-
лись два регулировочных клапана, 
то у пресса HPF IV эту функцию вы-

полняет один клапан с высокоточ-
ным включением аккумулятора, ис-
ключающего скачки давления. Это 
позволило более точно скоорди-
нировать процесс при увеличении 
скорости работы пресса. предусмо-
трели разработчики и возможность 
устанавливать различные энерго-
сберегающие режимы работы обо-
рудования. а применение программ-
ного обеспечения SPS привело 
к росту интегрирования, что позво-
лило увеличить надежность пресса. 
Кроме того, обеспечена большая 
безопасность обслуживающего 
персонала при работе комбиниро-
ванных систем, включающих в себя 
эксплуатацию роботов.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Современная 
столовая
 На площадке ЦОМП полным хо-
дом идет реконструкция столовой 
№ 15. Завершить работы планирует-
ся к сентябрю текущего года.

Масштабный ремонт, который на-
чался в апреле, ведут специалисты сра-

зу нескольких подрядных организаций. 
Монтаж фасада алюмокомпозитом вы-
полняет компания «КомплексСтрой» 
(Челябинск), наружные электромон-
тажные работы — ООО «Эра» (Сатка), 
монтаж внутреннего фасада с уста-
новкой дверных блоков и козырьков — 
ООО «Интера» (Челябинск). 

— Столовая была закрыта три года 
назад в связи с аварийным состояни-
ем. Проходимость столовой за рабочую 
смену составляет около 100 человек, 
поэтому руководством компании при-
нято решение о ее реконструкции, — 
говорит директор «Магсити» Эдуард 
Аистов. — Уже сегодня строители вы-
полнили установку новых стеклопа-
кетов, близится к завершению замена 
кровли, монтаж кабелей резервного 
питания. Комплексные ремонтные 
работы будут выполнены и внутри 
здания. Произведем полную замену 
пола и перегородок, реставрацию ка-
нализационной системы. Затем наш 
партнер — компания «Кейтерингбург» 
завезет необходимое новое оборудова-
ние. Уже в сентябре модернизирован-
ное помещение столовой распахнет 
свои двери для работников площадки 
ЦОМП.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Новости груППы
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КультуРа

афиша Недели

	Сатка
дк�«Магнезит»
2 июля.12:00. открытие VII Кубка 
губернатора челябинской 
области по шахматам.
2 июля. 19:30. бал молодежи 
(Full dress).
дк�«Строитель»
24 июня. 19:00. музыкальная 
вечеринка, посвященная 
дню молодежи. в программе: 
награждение лучших волонтеров, 
концерт с участием творческих 
коллективов района, конкурсы, 
развлекательные площадки.
центр�культурных�инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства».

Выставка «мир кино». творческие 
работы воспитанников детских 
школ искусств района.
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал Русского 
музея.
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии 
«путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 мая» 
и «путешествие по новой 

сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).

	ЧелЯбинСк
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
25 июня. 18:00. спектакль 
«Ромео и джульетта».
театр�кукол�им.�вольховского
26 июня. 10:00. спектакль 
«Колобок».
Челябинский�камерный�театр
29 июня. 18:00. спектакль 
«детектор лжи».
дк�железнодорожников
1 июля. 19:00. спектакль  
«вий».

дворец�спорта�«юность»
30 июня. 19:00. «звезды  
“Русского радио”»: сергей 
лазарев, нюша, группа «моя 
мишель» на одной сцене.
Челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «Робототехника 
и моделирование»  
(до 26 июня).
Выставка «человек и космос» 
(до 30 июня).
Выставка «научные развлечения» 
(до 30 августа).
Выставка «по следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года» 
(до 31 января 2017 г.).

Позитивный смысл 
уличного искусства 
 Работы культовых представи-
телей мирового стрит-арта увидят 
посетители II биеннале уличного 
искусства «Артмоссфера», кото-
рая пройдет в Москве с 30 августа 
по 10 января.

В этом году мультикураторские 
проекты международных музеев 
и галерей на тему «Невидимая стена» 
откроют множество неочевидных 
смыслов, которые несут в себе стены 
города, а также акцентируют внима-
ние на позитивном смысле уличного 
искусства. Биеннале начнется с пре-
зентации коллективной выставки 
в пространстве московского Мане-
жа, где объединятся работы лучших 
российских и западных художников, 
сформировавшихся под влиянием 
уличного искусства.

«В этом году мы впервые при-
глашаем к формированию основно-
го проекта уже сложившихся ино-
странных кураторов, предоставляя 
свободу действия лучшим экспер-
там в своей области. Что касается 
участников, в прошлом году свои ра-
боты продемонстрировали в основ-
ном те, кто нам был известен, поэ-
тому в этом году отбор участников 
проходит в гораздо более широком 
формате открытого конкурса ра-
бот, чтобы дать дорогу молодым 
и узнать новые имена в уличном ис-
кусстве», — говорит куратор творче-
ского объединения «Артмоссфера» 
Сабина Чагина.

К биеннале присоединятся при-
глашенные художники, среди кото-
рых Miss Van из Барселоны, SpY из Ма-
дрида, дуэт из Лондона The London 
police, и участники двух конкурсных 
программ — основной, претендентов 
для участия в которой выберет экс-
пертная комиссия, и открытого меж-
дународного конкурса паблик арта. 
Художники получат возможность 
расписать главную стену одного 
из центров современного искусства, 
смогут представить уличные скуль-
птуры и инсталляции. Кроме того, 
выставочная программа биеннале 
будет сопровождаться лекциями ве-
дущих экспертов и эксклюзивными 
кинопоказами.

  РИА�Новости

события

 23 и 24 июня на сцене театра — ле-
гендарный «Спартак» на музыку Арама 
Хачатуряна. Премьера этого спектакля 
состоялась на сцене Нижегородского 
государственного академического те-
атра оперы и балета имени А.С. Пуш-
кина в конце марта этого года. Балет-
мейстер-постановщик — заслуженный 
артист России Отар Дадишкилиани.

Балетмейстер отметил, что многие 
артисты хотели вернуть «Спартака» 
на сцену театра, но сам постановщик 
сомневался в возможностях труппы.

«Я присмотрелся к нашим солистам 
при подготовке балета “Пер Гюнт” 
и решил, что они смогут достойно ис-
полнить и такой технически слож-
ный балет, как “Спартак”. А во вре-
мя сдачи спектакля сомнения в этом 

и вовсе рассеялись», — сказал Отар 
Дадишкилиани.

25 июня фестивальную программу 
продолжит балет Бориса Афанасьева 
«Бахчисарайский фонтан» в испол-
нении труппы Башкирского государ-
ственного театра оперы и балета. Зна-
менитый балет по мотивам поэмы 
Пушкина на сцене башкирского театра 
поставлен балетмейстером-постанов-
щиком, на тот момент главным балет-
мейстером театра, народным артистом 
БАССР Шамилем Трегуловым. «Бахчи-
сарайский фонтан» стал одной из его 
последних работ.

Художник-постановщик балета — хо-
рошо знакомый челябинцам волшебник 
сценографического искусства, член Рос-
сийской академии художеств Дмитрий 

Чербаджи. Дмитрий Афанасьевич поста-
вил на сцене Челябинского театра нема-
ло спектаклей, в числе которых «Баядер-
ка», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» 
и т.д. Яркий, затейливый, невероятный 
стиль этого художника невозможно спу-
тать ни с одним другим. Поэтому зрите-
лей ждет великолепно оформленное зре-
лище, которое не оставит равнодушным 
ни одного человека в зале.

Сопровождать выступления трупп 
Нижегородского и Башкирского те-
атров будет симфонический оркестр 
Челябинского государственного театра 
оперы и балета имени М.И. Глинки.

26 июня фестивальный репертуар 
продолжит легендарный балет Челя-
бинского театра оперы и балета «Аню-
та». Уже почти 30 лет этот спектакль 
на музыку Валерия Гаврилина являет-
ся символом многолетней плодотвор-
ной творческой дружбы Челябинского 
и Большого театров. Над созданием об-
разов героев спектакля с челябинскими 
исполнителями работали постановщик 
балета Владимир Васильев и первая 
исполнительница партии Анюты — 
великая русская балерина Екатерина 
Максимова. Главные партии в этом 
спектакле исполняли звезды русского 
балета: прима челябинской труппы, 
ученица Екатерины Максимовой Татья-
на Предеина, премьер Большого театра 
Геннадий Янин и другие. А этом году 
в главных партиях выступят ведущие 
артисты Большого театра — первая со-
листка труппы Дарья Хохлова и веду-
щий солист Артемий Беляков.

60-й театральный сезон и восьмой 
фестиваль «В честь Екатерины Мак-
симовой» 28 июня завершит традици-
онный гала-концерт, который соберет 
лучших танцовщиков страны на одной 
сцене. У зрителей будет уникальная 
возможность увидеть выступления 
ведущих артистов Большого театра, 
Пермского театра оперы и балета и, ко-
нечно, артистов челябинской труппы. 

 �Mega-U.ru

Незаходящая  
звезда балета
Июнь подарил челябинской публике знаменитый на всю страну фестиваль балета 
«В честь Екатерины Максимовой». Четыре великолепных спектакля завершили 
60-й сезон в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки.
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Магнезитовец  

24 июня 2016 года 
№ 24 (6275) 

Понедельник, 27 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.25  т/с премьера. «практика» 

[12+].
20.20  время.
20.50  чемпионат европы 

по футболу-2016. 1/8 финала. 
прямой эфир из Франции.

23.00  «познер» [16+].
00.00  ночные новости.
00.15   х/ф «смертельная охота» 

[16+].
02.05  модный приговор.
03.00  новости.
03.05  «мужское / женское» [16+].
04.00  «наедине со всеми» [16+].

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «вкус граната» [12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  честный детектив [16+].
23.45  Футбол. чемпионат 

европы-2016. 1/8 финала. 
прямая трансляция 
из Франции.

01.55  х/ф «обменяйтесь кольцами» 
[12+].

03.55  т/с «неотложка» [12+].

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «первый троллейбус».

09.40  х/ф «страх высоты».
11.30   события.
11.50   «постскриптум» с алексеем 

пушковым [16+].
12.55  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
13.55  д/с «обложка» [16+].
14.30  события.
14.50  городское собрание [12+].
15.40  х/ф «вторая жизнь» [12+].
17.30   события.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Крест большой политики». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. новости 

рыбного рынка» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «Крутой» [16+].
02.20  х/ф «Формула любви».
04.05  д/ф «леонид броневой. а вас 

я попрошу остаться» [12+].
05.10   д/ф «диеты и политика» 

[12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  «зеркало для героя» [12+].
10.00  «сегодня».
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.20  «обзор. чрезвычайное 

происшествие».
13.50  место встречи [16+].
15.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «вижу-знаю» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  место встречи [16+].
02.05  «следствие ведут...» [16+].
03.05  т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «объяснение в любви».
13.30  д/ф «береста-берёста».
13.40  «Эрмитаж».
14.10   т/с «Курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «восходящие звезды. 

учебный год в балетной 
школе парижской 
национальной оперы».

15.35  х/ф «первый троллейбус».
17.00   д/ф «михаил Кононов».
17.40   д/ф «Конкурс. пианисты».
18.25  д/ф «азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму».
18.45  д/с «исторические 

путешествия ивана толстого. 
«берлинский перекресток».

19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «острова».
20.45  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.30  д/с «маленькие секреты 
большого конкурса».

21.55  д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

22.40  т/с «Курсанты».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «Конкурс. пианисты».
00.35  д/ф «нечетнокрылый ангел. 

павел челищев».
01.30  «Pro memoria».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «антигуа-гватемала. 

опасная красота».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/ф «уоллес и громит. 

проклятие кролика-
оборотня» [12+].

08.00  т/с «молодёжка» [12+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
10.00  х/ф «громобой» [12+].
11.45   х/ф «большой папа»  

[0+].
13.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
14.00  х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
16.00  т/с «молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
21.00  х/ф «тысяча слов»  

[16+].
22.45  т/с «светофор» [16+].
23.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «светофор» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.20  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.50  м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
05.40  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.30  «моя родословная» [16+].
06.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
07.00   наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «полиция южного урала» 

[16+].
10.00  «достояние республики» 

[16+].
12.10   х/ф «мы из джаза» [0+].
13.55  д/ф «тайны века» [16+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   «истина где-то рядом».
16.35  х/ф «личное дело майора 

баранова» [16+].
18.20  «зона особого внимания» 

[16+].
18.25  «Кем быть» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «служили два товарища» 

[12+].
02.15   х/ф «личное дело майора 

баранова» [16+].
03.50  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
11.20   т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
12.45  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
13.40  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
14.30  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
15.25  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
15.30  сейчас.

16.00  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
16.45  т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
17.35   т/с «отдел с.с.с.Р» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «момент истины» [16+].
00.10   «место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.55  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   д/с «Рожденные побеждать» 
[16+].

08.30  д/с «сердца чемпионов» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.10   смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
13.10   новости.
13.15   Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
15.15   новости.
15.20  все на матч!
15.50  Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
17.50   новости.
17.55   Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
19.55  новости.
20.00  все на футбол!
20.45  Футбол. Кубок америки. 

Финал. трансляция из сШа.
23.00  все на футбол!
23.45  «безумный спорт 

с александром пушным» 
[12+].

00.15   «спортивный интерес».
01.15   д/с «хулиганы» [16+].
01.45  д/с «вся правда про...» [12+].
02.00  все на матч!
03.00  д/с «второе дыхание» [16+].
03.30  д/с «заклятые соперники» 

[16+].
04.00  Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
06.00  д/с «первые леди» [16+].

в свободный час

27�июня�
ПоНедельНик

+19°
влажность 43 
ветер С�2�мс
давление 719 

ощущается
+19°

28�июня�
вторНик

+25°
влажность 57 

ветер Сз�2�мс
давление 716 

ощущается
+24°

29�июня�
среда

+27°
влажность 49 

ветер Сз�4�мс
давление 716 

ощущается
+25°

30�июня�
четверг

+25°
влажность 37 
ветер С�2�мс
давление 718 

ощущается
+24°

1�июля�
ПятНица

+13°
влажность 84 

ветер Св�5�мс
давление 711

ощущается
+12°

2�июля�
суббота

+9°
влажность 91 

ветер Сз�5�мс
давление 707

ощущается
+8°

3�июля�
воскресеНье

+12°
влажность 75 

ветер юз�3�мс
давление 707 

ощущается
+12°

ПрогНоз Погоды

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «приключения 
тайо». 11.10�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�«бериляка учится читать». 12.00�м/ф «весёлая карусель». 
12.35�м/с «свинка пеппа». 13.10�м/с «пожарный сэм». 14.15�м/с «ниндзяго». 15.00�м/с «маша и медведь». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�м/с «Фиш и чипс». 17.25�м/с «барбоскины». 18.50�м/с «бумажки». 
19.20�м/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�м/с «ангел бэби». 20.25�м/с «ми-ми-мишки». 
21.10�м/с «викинг вик». 21.50�м/с «Рыцарь майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 23.40�м/с «Фиксики». 01.05�«Форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «полёт на луну». «халиф-
аист». «дом, который построил джек». 02.30�м/с «лесные друзья». 03.30�м/с «соник бум». 03.50�«лабиринт 
науки». 04.35�т/с «мой дед - волшебник!» 05.55�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона».
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Магнезитовец  
24 июня 2016 года 
№ 24 (6275) 

ВТоРник, 28 июня

в свободный час

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «практика» 

[12+].
23.30  «вечерний ургант» в санкт-

петербурге [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «структура момента» [16+].
01.25  х/ф «здоровый образ жизни» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «здоровый образ жизни» 

[12+].
03.25  модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].

11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «вкус граната» [12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  вести.doc [16+].
00.55  д/ф «тунгусское нашествие. 

100 лет». «приключения 
тела. испытание морской 
болезнью» [12+].

02.10   д/ф «иван черняховский. 
загадка полководца» [12+].

03.05  т/с «неотложка-2» [12+].
03.55  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «женская логика-5» 

[16+].
10.35  д/ф «Короли эпизода» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «без обмана. новости 

рыбного рынка» [16+].
15.40  х/ф «вторая жизнь» [12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «удар властью. герои 

дефолта» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  х/ф «преступление 

в фокусе» [16+].
05.30  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  «зеркало для героя» [12+].
10.00  «сегодня».
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.20  «обзор. чрезвычайное 

происшествие».
13.50  «место встречи» [16+].
15.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «вижу-знаю» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.55  торжественная 

церемония вручения 
индустриальной 
телевизионной премии 
тЭФи-2016 [12+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.30  д/ф «гебель-баркал. 

священная скала 
чернокожих фараонов 
судана».

12.45  д/ф «чувствительности дар. 
владимир боровиковский».

13.40  д/с «провинциальные музеи 
России».

14.10   т/с «Курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «восходящие звезды. 

учебный год в балетной 
школе парижской 
национальной оперы».

15.40  «сати. нескучная 
классика...»

16.20  д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

17.05   д/с «маленькие секреты 
большого конкурса».

17.30   XV международный конкурс 
имени п.и. чайковского. 
лауреаты и победители.

18.05  д/ф «люсьена овчинникова. 
мотылёк».

18.45  д/с «исторические 
путешествия ивана толстого. 
«берлинский перекресток».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «больше, чем любовь».
20.45  искусственный отбор.
21.30  д/с «маленькие секреты 

большого конкурса».
21.55  д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.40  т/с «Курсанты».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.05  д/ф «чувствительности дар. 

владимир боровиковский».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  м/с «Команда «мстители» 

[12+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  х/ф «тысяча слов» [16+].
11.45   «даёшь молодёжь!» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
21.00  х/ф «дежурный папа»  

[12+].
22.50  т/с «светофор» [16+].
23.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «светофор» [16+].
01.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.00  м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «день урФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Кем быть» [12+].
10.15   т/с «Ключи от прошлого» 

[16+].
14.15   д/ф «тайны века» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  «истина где-то рядом».
16.25  х/ф «Родной человек»  

[16+].
18.25  «зона особого внимания» 

[16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «хозяин тайги» [0+].
02.05  х/ф «Родной человек»  

[16+].
03.35  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «сердца трех» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «сердца трех» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «Каникулы строгого 

режима» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «бабник» [16+].
01.25  х/ф «24 часа» [16+].
03.00  х/ф «Криминальный квартет» 

[12+].
04.45  т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. чемпионат европы. 
1/8 финала.

08.30  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «спортивный интерес» [16+].
12.05  д/с «Рио ждет» [16+].
12.35  д/с «где рождаются 

чемпионы?» [12+].
13.05  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
15.25  новости.
15.30  все на матч!
16.00  Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
18.10   новости.
18.15   «500 лучших голов» [12+].
18.45  Футбол. чемпионат европы. 

1/8 финала.
20.55  новости.
21.00  все на матч!
21.30  д/с «Рио ждет» [12+].
22.00  д/с «место силы» [12+].
22.30  д/с «большая вода» [12+].
23.30  обзор чемпионата европы 

[12+].
00.30  д/с «хулиганы» [16+].
01.00  все на матч!
02.00  х/ф «уимблдон» [12+].
03.50  д/с «второе дыхание» [16+].
04.20  д/с «заклятые соперники» 

[16+].
04.50  «500 лучших голов» [12+].
05.05  д/ф «все дороги ведут...» 

[16+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «приключения 
тайо». 11.10�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�«бериляка учится читать». 12.00�м/ф «весёлая карусель». 
12.35�м/с «свинка пеппа». 13.10�м/с «пожарный сэм». 14.15�м/с «ниндзяго». 15.00�м/с «маша и медведь». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�м/с «Фиш и чипс». 17.25�м/с «барбоскины». 18.50�м/с «бумажки». 
19.20�м/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�м/с «ангел бэби». 20.25�м/с «ми-ми-мишки». 
21.10�м/с «викинг вик». 21.50�м/с «Рыцарь майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 23.40�м/с «Фиксики». 01.05�«Форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «молодильные яблоки». 
«миллион в мешке». «бедокуры». 02.30�м/с «Корпорация забавных монстров». 03.30�м/с «соник бум». 
03.50�«лабиринт науки». 04.35�т/с «мой дед - волшебник!» 05.55�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона».

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
опыт Работы более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210

туры в Соль-илецк 
(с�3�июля)

проезд в обе стороны
(автобус «Haiger», 47 мест)

Помощь c жильем
телефон  

8-912-328-89-71

хозяин�тайги
�отв��00:40
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «практика» 

[12+].
23.30  ночные новости.
23.45  «политика» [16+].
00.55  х/ф «хоффа» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «хоффа» [16+].
03.30  «мужское / женское» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «вкус граната» [12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.55  д/ф «современная вербовка. 

осторожно - зомби!» «угрозы 
современного мира. пожары: 
зло или лекарство» [12+].

02.20  д/ф «звездные войны 
владимира челомея» [12+].

03.20  т/с «неотложка-2» [12+].
04.10   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «дело было в пенькове» 

[12+].
10.35  д/ф «золушки советского 

кино» [16+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «удар властью. герои 

дефолта» [16+].
15.40  х/ф «нити любви» [12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.

22.30  линия защиты [16+].
23.05  «хроники московского быта. 

сын Кремля» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   х/ф «страх высоты».
03.00  х/ф «свой парень».
04.20  «тайны нашего кино» [12+].
04.55  д/ф «советский космос: 

четыре короля» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  «зеркало для героя» [12+].
10.00  «сегодня».
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.20  «обзор. чрезвычайное 

происшествие».
13.50  место встречи [16+].
15.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «вижу-знаю» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  место встречи [16+].
02.00  «Квартирный вопрос» [0+].
03.05  т/с «театр обреченных»  

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.55  «больше, чем любовь».
13.40  д/с «провинциальные музеи 

России».
14.10   т/с «Курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «восходящие звезды. 

учебный год в балетной 
школе парижской 
национальной оперы».

15.40  «абсолютный слух».

16.20  д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

17.05   д/с «маленькие секреты 
большого конкурса».

17.30   XV международный конкурс 
имени п.и. чайковского. 
лауреаты и победители.

18.05  д/ф «Ксения, дочь Куприна».
18.45  д/с «исторические 

путешествия ивана толстого. 
«берлинский перекресток».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «Эпизоды».
20.45  искусственный отбор.
21.30  д/с «маленькие секреты 

большого конкурса».
21.55  д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.40  т/с «Курсанты».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  п.и. чайковский. «серенада 

для струнного оркестра».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  м/с «Команда «мстители» 

[12+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  х/ф «дежурный папа» [12+].
11.45   «даёшь молодёжь!» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
21.00  х/ф «дом с привидениями» 

[12+].
22.40  т/с «светофор» [16+].
23.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «светофор» [16+].
01.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.00  м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «день урФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.15   т/с «Ключи от прошлого» [16+].
14.15   д/ф «Кремль» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
15.45  д/ф «тайны века» [16+].
16.45  х/ф «там, где есть счастье 

для меня» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «бежать» [16+].
20.55  «общественный контроль» 

[12+].

21.00  д/ф «документальный 
детектив» [16+].

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «Кремль-9» [16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «старики-разбойники» 

[12+].
02.15   х/ф «там, где есть счастье 

для меня» [16+].
03.45  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «увольнение на берег» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «увольнение на берег» 

[12+].
12.45  х/ф «дополнительный 

прибывает на второй путь» 
[12+].

15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «чужая родня» [12+].
01.55  х/ф «бабник» [16+].
03.20  х/ф «дополнительный 

прибывает на второй путь» 
[12+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. чемпионат европы.
08.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   обзор чемпионата европы 

[12+].
12.05  Футбол. чемпионат европы.
14.05  новости.
14.10   специальный репортаж [16+].
14.40  «великие футболисты» [12+].
15.10   все на матч!
15.40  Футбол. чемпионат европы.
17.40   новости.
17.50   «десятка!» [16+].
18.10   Футбол. чемпионат европы.
20.10   новости.
20.15   все на матч!
20.45  д/с «вся правда про...» [12+].
21.00  Футбол. чемпионат европы.
23.00  все на футбол!
00.00  специальный репортаж [16+].
00.30  д/с «хулиганы» [16+].
01.00  все на матч!
02.00  х/ф «хулиганы-2» [16+].
03.45  д/с «второе дыхание» [16+].
04.15   д/с «1+1» [16+].
05.00  Футбол. чемпионат европы.

в свободный час

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «приключения 
тайо». 11.10�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�«бериляка учится читать». 12.00�м/ф «весёлая карусель». 
12.35�м/с «свинка пеппа». 13.10�м/с «пожарный сэм». 14.15�м/с «ниндзяго». 15.00�м/с «маша и медведь». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�м/с «Фиш и чипс». 17.25�м/с «барбоскины». 18.50�м/с «бумажки». 
19.20�м/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�м/с «ангел бэби». 20.25�м/с «ми-ми-мишки». 
21.10�м/с «викинг вик». 21.50�м/с «Рыцарь майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 23.40�м/с «Фиксики». 01.05�«Форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «пингвины». «мышонок 
пик». «следы на асфальте». 02.30�м/с «мук». 03.30�м/с «соник бум». 03.50�«лабиринт науки». 04.35�т/с «мой 
дед - волшебник!» 05.55�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона».

продам козье молоко,  
молодых козочек 

Доставка
телефон 8-908-051-98-03

бурение�Скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

поздравлЯеМ�
С�юбилееМ  

дорогого  
жамиля�Медхатовича�

галямова!
сегодня мы хотим  
тебя поздравить,

ведь на земле нам  
ближе человека нет,

Родной наш,  
милый и любимый

живи на свете  
много-много лет!

Жена, дети и внуки

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

хулиганы
�матч тв��00:30
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•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 
еврооокна, возможен материнский капитал), 
или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

•  комнату (общежитие № 3, 18 кв. м, 3-й этаж, 
возможны материнский капитал, рассрочка). 
телефон 8-952-500-60-84.

•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

•  «малосемейку» (западный, 30,1 кв. м, 3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру, или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-902-618-09-93.

•  квартиру (ул. Куйбышева, 6а, 3-й этаж,  
41,9 кв. м, лоджия, мебель). 
телефон 8-922-236-89-74.

•  однокомнатную квартиру (19-й квартал,  
43 кв. м, 5-й этаж, выполнен евроремонт, 
без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
18, евроокна, новая сантехника, счетчики, 
670 тыс. руб.). 
телефон 8-912-470-54-41.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 28, 
4-й этаж, 30,6 кв. м). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 15, 
2-й этаж, 28,1 кв. м, выполнен косметический 
ремонт). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. Российская, 9, 
5-й этаж, 36 кв. м, евроокна, лоджия застеклена, 
новые трубы, сантехника, натяжные потолки, 
встроенный шкаф, 750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-968-115-34-58.

•  однокомнатную квартиру (западный, 20, 
35,2 кв. м, 2-й этаж, 830 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-807-51-11.

•  однокомнатную квартиру (западный,  
3 этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
металлическая дверь, евроокна, кафель, 
новые стояки, радиаторы, сантехника). 
телефон 8-951-467-77-22.

•  однокомнатную квартиру (западный,  
3-й этаж, улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (западный,  
30 кв. м, 2-й этаж, счетчики, перепланировка, 
кафель, кухонный гарнитур, выполнен 
косметический ремонт, 680 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44. 

•  однокомнатную квартиру (ул. свободы, 8, 
3-й этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. свободы, 10, 
5-й этаж, евроремонт. 800 тыс. руб.). 
телефон 8-982-311-46-10.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (западный, 34 кв. м, 
8-й этаж). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (западный 1, 5-й этаж, 
евроокна, встроенный шкаф-купе, 820 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру (западный, 9, 4-й этаж, 
36 кв. м). 
телефон 8-908-052-03-99.

•  однокомнатную квартиру (западный, 16, 
4-й этаж, 36 кв. м, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-982-328-43-19.

•  однокомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
750 тыс. руб.). 
телефон 8-909-082-27-31.

•  однокомнатную квартиру (3-й этаж, 31,8 кв. м, 
евроокна, выполнен косметический ремонт). 
телефоны: 8-982-305-36-62, 8-922-711-55-74.

•  однокомнатную квартиру (бакал, 
ул. трегубенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

•  однокомнатную квартиру (бакал, 550 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-908-825-15-32.

•  однокомнатную квартиру (бакал, ул. титова, 5). 
телефон 8-951-770-23-26.

•  однокомнатную квартиру (бердяуш). 
телефоны: 8-982-321-13-26, 8-982-321-13-27.

•  однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

•  двухкомнатную квартиру (ул. свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

•  двухкомнатную квартиру (проспект мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, счетчики, мебель, 
1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35, кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
выполнен ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (западный),  
или меняю на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 1-й этаж). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 1-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-909-082-27-31.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
4, 1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 8, 
счетчики, выполнен ремонт, 980 тыс. руб., торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 17, 
42,3 кв. м, 4-й этаж 4-этажного дома, 
790 тыс. руб.). 
телефон 8-912-807-51-11.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 30, 
56 кв. м, евроокна, выполнен косметический 
ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-314-34-05.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 27, 
2-й этаж). 
телефон 8-919-128-55-28.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

•  двухкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 57, 
3-й этаж, балкон, 1 млн 200 тыс. руб.). 
телефон 8-961-787-45-85.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефон: 8-906-854-44-69.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16, 5-й этаж, комнаты 
раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. индустриальная, 1, 3-й этаж). 
телефон 8-951-247-00-26.

•  двухкомнатную квартиру (площадь ленина, 
евроокна, 54,5 кв. м, выполнен косметический 
ремонт). 
телефон 8-951-816-03-13.

•  двухкомнатную квартиру (район дК «магнезит», 
3-й этаж, 55,5 кв. м, евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
42 кв. м, евроокна, счетчики, новая сантехника). 
телефон 8-951-451-28-95.

•  двухкомнатную квартиру (ул. молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. Комсомольская, 26, 3-й этаж, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  двухкомнатную квартиру (ул. металлургов, 21, 
4-й этаж, 41,7 кв. м, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-922-636-38-22.

•  двухкомнатную квартиру (межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

•  двухкомнатную квартиру (межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

•  двухкомнатную квартиру (бакал, ул. ленина, 10, 
2-й этаж, евроокна, выполнен ремонт). 
телефон 8-912-308-36-72.

•  трехкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 30), 
или меняю на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

•  трехкомнатную квартиру (район 5-й школы, 
3-й этаж, без ремонта). 
телефон 8-951-800-31-06.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсм, 28, 
2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

•  трехкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 31, 1-й этаж, высокий), 
или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 32), 
или меняю на одно-, двухкомнатную. 
телефоны: 8-951-487-44-36, 8-982-113-43-57 .

•  трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- 
или однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

•  трехкомнатную квартиру (район 
площадь театральная, 1 млн руб.), или меняю 
на однокомнатную (поселок). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  трехкомнатную квартиру (проезд гоголя, 1, 
3-й этаж, 68 кв. м, 1 млн 450 тыс. руб.). 
телефон 8-912-318-60-03.

•  трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект мира, 10, 
4-й этаж, 60 кв. м, выполнен евроремонт, 
встроенная мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет 
победы, 3/45), или меняю на однокомнатную 
(бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
евроремонт, двери «Краснодеревщик»). 
телефон 8-904-811-61-68.

•  трехкомнатную квартиру (старая часть города, 
4-й этаж, евроокна, евробалкон, счетчики, 
новые стояки). 
телефон 8-951-249-51-76.

•  трехкомнатную квартиру (межевой, 2-й этаж, 
высокие потолки, комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

•  четырехкомнатную квартиру (район 
дК «магнезит», 2 уровня), или меняю 
на квартиру (челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

•  четырехкомнатную квартиру  
(ул. Куйбышева, 6а, выполнен евроремонт, 
встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

•  четырехкомнатную квартиру (западный, 9, 
2 балкона, евроокна, евробалкон, счетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  дом (ул. мира, 25, газ, водоснабжение). 
телефон 8-982-347-28-66.

•  дом (ул. лесная, 160 кв. м, коммуникации, гараж, 
баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

•  дом (ул. лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

•  дом (ул. 1-я Речная, 19, Карга, 70 кв. м, участок 
10 соток, гараж, постройки). 
телефоны: 8-922-705-68-73, 8-951-793-06-09, 
8-922-630-85-93.

•  дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, гараж, сруб для бани). 
телефон 8-900-026-76-02.

•  дом (Карга, шлакоблочный, 43,2 кв. м,  
ц/отопление, водоснабжение, готов проект 
газифицирования, участок 5,9 сотки, баня, 
1 млн 200 тыс. руб.). 
телефон 8-904-818-66-87.

•  половину дома (финский, благоустроенный, 
3 комнаты, счетчики, участок 9 соток). 
телефон 8-950-721-35-58.

•  дом (ул. Комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

•  дом (ул. Комсомольская, 43 кв. м, евроокна, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-912-476-43-10.

•  половину дома (ул. Комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, баня, постройки), 
или меняю на квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  половину дома (ул. советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

•  дом (ул. сесюнина).  
телефон 8-919-110-72-54.

•  половину дома (старая часть города, 30,7 кв. м, 
ц/отопление, земельный участок). 
телефон 8-909-086-32-85.

•  дом (большая запань, 69 кв. м, участок 
20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

•  дом (черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (сатка, 65 кв. м, участок 10,5 сотки, баня, 
гараж, постройки). 
телефоны: 8-919-315-96-74, 8-919-315-97-02.

•  дом (сулея, ул. луговая, 36 кв. м, участок 
13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  дом (сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

•  дом (сулея, ул. академика павлова, 550 тыс. руб.). 
телефон 8-912-314-34-05.

•  дом (сулея, огород, баня, скважина, 
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

•  дом (сулея, ул. чкалова, 28, 435 тыс. руб., торг, 
возможен материнский капитал); дом (сулея, 
ул. Кирова, баня, скважина, сад, постройки, 
670 тыс. руб.). 
телефон 8-952-525-83-15.

•  дом (сулея). 
телефон 8-922-015-51-41.

•  половину дома (сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

•  дом (сулея, недостроенный). 
телефон 8-951-456-40-25.

•  дом (айская, на берегу реки, 17 соток, баня, 
летний водопровод). 
телефон 8-919-357-86-99. 

•  дом (новая пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

•  дом (новая пристань, 18 соток). 
телефон 8-982-320-98-25.

•  дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом (межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

•  дом (межевой, 54,6 кв. м, участок 7,6 сотки, баня, 
гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру (сатка). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-919-129-47-56.

•  дом (бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  новый дом (бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (ельничное, участок 15 соток, новая баня, 
постройки). 
телефон 8-952-524-28-07.

•  дом (бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

•  дом. 
телефон 8-919-315-96-74.

•  дом (ул. Комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

•  половину дома (ул. Комсомольская, 
2 этажа, 75 кв. м, ц/отопление, горячее 
водоснабжение, баня, постройки), 
или меняю на квартиру; телку (2 года, 
60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  половину дома (ул. советская, 
ц/отопление, водоснабжение, участок, 
гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

•  половину дома (ул. советская, 
ц/отопление, отдельный вход, участок). 
телефон 8-909-086-32-85.

•  дом (старая часть города), или меняю 
на квартиру. 
телефон 8-951-781-53-12.

•  дом (старая часть города, водоснабжение, 
постройки). 
телефон 8-906-869-71-81.

•  дом (большая запань, 69 кв. м, 
участок 20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

•  дом (черная Речка, 159 кв. м, баня, 
2 гаража, участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (сулея, ул. луговая, 36 кв. м, 
участок 13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  дом (сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

•  дом (сулея, огород, баня, скважина, 
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

•  половину дома (сулея, 2 этажа), 
или меняю на квартиру (сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

•  дом (айская, на берегу реки, 17 соток, 
баня, летний водопровод). 
телефон 8-919-357-86-99. 

•  дом (новая пристань, 2 этажа, 
водоснабжение, санузел, 
участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48,  
8-908-098-69-80.

•  дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом (межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

•  дом (межевой, 54,6 кв. м, участок 7,6 сотки, 
баня, гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), 
или меняю на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10,  
8-951-454-70-67.

•  дом (бердяуш, коммуникации, 
участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  новый дом (бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72

•  дом. 
телефон 8-919-315-96-74.

•  половину дома (Рудничный, баня, 
скважина, постройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94,  
8-908-828-89-95.

•  половину дома (вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  таунхаус (западный, 2 этажа, 194 кв. м, 
приусадебный участок), или меняю 
на однокомнатную квартиру (челябинск). 
телефон 8-904-807-00-68.

•  коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

•  коттедж (Карга, 140 кв. м, коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (черная Речка, баня, 2 гаража, 
участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 
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•  половину дома (Рудничный, баня, скважина, 
постройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

•  половину дома (вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  дом (Кукшик, п. первомайский, 26,8 кв. м, 
участок 27 соток, возможен материнский 
капитал). 
телефон 8-922-636-38-22.

•  таунхаус (западный, 2 этажа, 194 кв. м, участок), 
или меняю на однокомнатную квартиру 
(челябинск). 
телефон 8-904-807-00-68.

•  коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

•  коттедж (Карга, 140 кв. м, коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (п. горняк), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (черная речка, баня, 2 гаража, участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  коттедж (бакал, ул. горняков, 3 комнаты, 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

•  дачу (к/о «горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

•  дачу (к/о «горняк-1», межевой, участок 6,6 сотки, 
2 теплицы, электричество, летний водопровод, 
емкости для воды). 
телефоны: 8-952-526-99-78, 8-919-332-06-95.

•  дачу (новая пристань). 
телефоны: 9-68-05, 8-951-449-80-62.

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  сад (к/о «7-е сады»).  
адрес: ул. пролетарская, 41-62. 
телефон 4-28-06.

•  сад (к/о «автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкости для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой, участок 
6 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.

•  сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

•  сад (к/о «виктория», 30 тыс. руб.). 
телефон 8-909-082-27-31.

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

•  сад (межевой, к/о «горняк-1», электричество, 
водоснабжение, теплицы). 
телефон 8-908-306-04-17.

•  сад (межевой, к/о «горняк-2», дом 2 этажа, баня, 
теплицы, 750 тыс. руб.); земельный участок 
(ул. бригадная, участок 16 соток, фундамент 
для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  земельный участок (Карга, район стадиона 
«труд», 10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (большая запань, 
14 соток, дом заведен под крышу, 3,6 × 5,4 м, 
300 тыс. руб.). 
телефон 8-982-287-91-45.

•  земельный участок (пороги, 3000 кв. м), 
земельный участок (сулея, 1300 кв. м, новая 
баня, фундамент). 
телефон 8-919-339-29-54.

•  земельный участок (межевой, барский хутор), 
или меняю на автомобиль. 
телефон 8-902-618-09-93.

•  земельный участок (межевой, ул. спортивная, 
12,5 сотки, рядом проходят коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

•  земельный участок (межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

•  земельный участок (межевой, ул. чапаева, 
11 соток, 180 тыс. руб.). 
телефон 8-908-052-03-98.

•  земельный участок (межевой, п. первомайский, 
7,5 сотки, металлический забор, водопровод, 
сарай, 120 тыс. руб.). 
телефон 8-951-258-01-09.

•  а/м «вортекс тинго» (2012 г. в., пробег 52 тыс. км, 
комплект зимних шин на дисках, 390 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-905-834-77-11.

•  а/м «лада-приора» (2012 г. в., хетчбэк, 
двс 1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

•  а/м «ваз-21310 нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км, цвет серо-зеленый).  
телефон 8-982-319-31-02.

•  а/м «ваз-21214 нива» (2011 г. в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

•  а/м «Фольксваген-поло» (2011 г. в., 
380 тыс. руб.). 
телефон 8-904-935-85-70.

•  а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г. в., пробег 
85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  а/м «Форд-Фокус (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

•  а/м «тойота-Камри» (2008 г. в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

•  а/м «дэу-матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

•  а/м «заз» (2008 г. в., седан, пробег 85 тыс. км, 
комплект зимних шин, сигнализация, 
100 тыс. руб.). 
телефон 8-951-250-29-13.

•  а/м «ваз-21144» (2007 г. в., цвет серо-зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

•  а/м «заз» (2007 г. в., двс 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

•  микроавтобус «газ-22177 «соболь» (2007 г. в., 
дизель, турбо, гуР, двигатель «штаер», пробег 
70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

•  а/м «ваз-2111» (2005 г. в., 120 тыс. руб.). 
телефон 8-951-771-93-68.

•  а/м «ваз-2106» (2001 г. в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

•  а/м «ваз-21053» (2001 г. в.). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

•  а/м «ваз-21102» (2000 г. в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

•  а/м «ваз-2108» (1998 г. в., карбюратор, пробег 
60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

•  а/м «ваз-2109» (1991 г. в.). 
телефон 8-951-775-52-37. 

•  а/м «ваз-ока» (новый двигатель), аккордеон. 
телефон 8-919-110-72-54.

•  новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), велосипед 
(горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

•  мотоцикл «иж-планета-5», трактор (навесное 
оборудование, тележка), мотороллер (грузовой), 
скутер. 
телефон 8-919-303-82-41.

•  гараж (район ветлечебницы, 6 × 4 м, смотровая 
яма, погреб, 25 тыс. руб.). 
телефон 8-922-236-89-74. 

•  гараж (район администрации). 
телефон 8-908-820-80-84.

•  гараж (район ул. бакальской, 55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

•  гараж (район детской поликлиники, 50 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

•  гараж (район 6-й автоколонны, шлакоблочный, 
5,5 × 5,5 м, погреб). 
телефоны: 4-25-59, 8-909-087-76-92, после 18:00.

•  гараж (цельнометаллический, район 
6-й автоколонны, без погреба, возможна 
транспортировка). 
телефон 8-919-328-50-40.

•  гараж (район 6-й автоколонны), станок 
(универсальный). 
телефон 8-902-616-90-76.

•  гараж (металлический, район 4-й автоколонны). 
телефон 8-919-129-63-26.

•  гараж (металлический, район полиции, 5 × 6 м). 
телефоны: 8-904-812-92-40, 8-912-407-81-07.

•  гараж (металлический),  
гараж (шлакоблочный, погреб),  
или меняю на гараж (бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (металлический, 6 × 4 м,  
толщина металла 6 мм). 
телефон 8-951-806-35-30.

•  гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  гараж (металлический, 3 × 5 м,  
без земельного участка). 
телефон 8-982-306-76-00.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  трактор «т-25» (с тележкой). 
телефон 8-919-115-53-21.

•  прицеп для трактора «2 птс-4» (1990 г. в., 
4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

•  ворота (для гаража, 2 × 3 м), лодку (резиновая, 
2 места), насос. 
телефон 8-951-817-73-85.

•  печь (для бани, бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

•  сруб (сосна, 5 × 5 м, высота 3 м). 
телефон 8-347-483-46-07.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок 
(полнотелый), стекло (оконное), железо 
(оцинкованное, некондиция). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дачный дом (1/2 вагона, 6 кв. м ). 
телефоны: 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

•  витрину-шкаф (2 × 1 × 0,35 м, цвет белый, 
4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

•  запчасти (а/м «ваз», «волга», «нива», 
«москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

•  новые запчасти (а/м «ваз-2107»). 
телефон 8-902-866-69-79.

•  мотор (для резиновой лодки, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-810-28-84.

•  коленвал (мотоцикл «иж», «минск»), скутер, 
газонокосилку, печатную машинку. 
телефон 8-919-303-82-41.

•  новый кабель (4-жильный, 35 м, в резиновой 
оплетке), новый рубильник (электрический, 
3-фазный). 
телефон 8-951-488-61-28.

•  сварочный инвертор «хитачи» (4,4 тыс. руб., 
документы, гарантия). 
телефон 8-951-488-61-28.

•  редуктор (пропан, кислород), запчасти 
(а/м «москвич-412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  б/у профнастил (оцинкованный), 
бетономешалку. 
телефон 8-908-810-36-68.

•  дверь (межкомнатная стеклянная, 1 шт.), 
двери (в санузел, 3 шт.), дверь (входная 
деревянная 2-створчатая, 1 шт.), дверь (входная 
металлическая подъездная 2-створчатая, 1 шт.). 
телефон 8-912-478-64-71.

•  кушетку-массажер «серагем»  
(пр-во южная Корея). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  мебель (шкаф-витрина, угловая полка), 
акустическую систему Sven 5.1, раковину 
(для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  кухонный гарнитур (2,6 м, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-963-463-13-48.

•  мебель (для кухни, дуб), стол (75 × 105 см), 
табуреты (мягкие, 5 шт.), тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  мягкий уголок, дверь (входная металлическая). 
телефон 8-951-792-02-33.

•  мягкий уголок. 
телефон 8-919-340-42-65.

•  б/у диван (детский, дефект в раздвижном 
механизме, 3 тыс. руб., самовывоз с западного). 
телефон 8-951-489-51-60.

•  стол, табуреты (цвет серо-белый, 4 тыс. руб.), 
новый плащ (женский, р. 44–46, цвет 
персиковый, 3,8 тыс. руб.), туфли, сабо (р. 36, 
700 руб.). 
телефоны: 8-982-288-08-21, 8-962-486-95-02.

•  б/у мебель (кухонная), шкаф (в прихожую, 
с зеркалом). 
телефоны: 4-04-94, 8-909-068-99-04.

•  кровать (детская, ортопедический  
матрац + стул для купания),  
фотоувеличитель. 
телефон 8-922-733-64-39.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом), 
усилители «Радиотехника у-101», 
«Корвет 50у-068 с», «Кумир у-001»,  
«вега 50у-122 с», колонки «вега 50ас 104», 
палатку Sligo 3 Greenell, массажную накладку 
MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  швейную машину (ножной привод). 
телефон 8-951-464-20-36.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  телевизор, швейную машину (ножной привод), 
гардины (круглые, двойные). 
телефон 8-982-360-01-79.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

•  б/у телевизор «горизонт». 
телефон 8-904-814-25-44.

•  телевизор «витязь». 
телефон 8-952-505-18-19.

•  на запчасти стиральную машину «индезит», 
баллон (пропан), костюм (мужской, цвет черный, 
р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  новый пылесос «Циклон» (1,5 тыс. руб.),  
ковры (натуральные, 2 × 3 м, 1,5 × 2 м). 
телефон 4-49-70.

•  фотоувеличитель (1976 г. в., 1 тыс. руб.), 
пластинки (виниловые, 10 руб./шт.), холодильник 
(1 тыс. руб.). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  ковры, стулья (дерево), гамак, стекло 
(армированное, 245 × 580 см), радиотелефон 
«диолон», определитель номера, пластинки 
(зарубежная эстрада). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
принадлежности в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  коляску (для инвалида, в упаковке, 15 тыс. руб.). 
телефон 8-909-082-27-31.

•  коляску (для инвалида, с туалетом), новый ковер 
(2,5 × 2 м), цветы алоэ. 
телефон 8-912-778-30-07.

•  памперсы (для взрослого, «м-2», «м-3», 
недорого). 
телефоны: 8-982-336-02-58, 8-951-770-69-76.

•  шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

•  шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46), пальто 
(женское, осеннее, р. 46), платья (р. 46), одежду, 
обувь (для ребенка 2–4 лет). 
телефон 8-968-124-54-23.

•  шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), дубленку 
(мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

•  шубу (мех мутон, воротник норка, цвет серый, 
р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехол, 800 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  костюм (мужской, р. 46, цвет черный), 
б/у стиральную машину-автомат. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

•  платье (свадебное, р. 44–46, + аксессуары), 
туфли (р. 35–36, цвет белый), радиотелефон 
(дисплей цветной). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  одежду, обувь (для мальчика 2–4 лет). 
телефон 8-982-345-35-39.

•  козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

•  кур (250 руб./шт.), кроликов (350 руб./шт.), 
уток (семья, 3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-260-66-05.

•  индюшат, перепелов, цыплят, 
яйцо (инкубационное). 
телефон 8-919-333-93-04.

•  мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30.  

МеНяю

•  однокомнатную квартиру (район дК «магнезит») 
на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 3, 
3-й этаж) на однокомнатную. 
телефон 8-908-061-40-30.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку» 
(возможны варианты), или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
5-й этаж, выполнен евроремонт) на одно- или 
двухкомнатную (западный). 
телефоны: 8-951-815-07-24, 8-919-335-89-49.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район этот же), хрущевки, 
крайние этажи не предлагать, или на коттедж 
(межевой, благоустроенный), или продам. 
телефон 8-982-299-16-44. 

сдаМ

•  однокомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-790-35-45.

•  однокомнатную квартиру (западный).  
телефон 8-908-810-49-14.

•  однокомнатную квартиру (западный, мебель, 
на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-919-334-62-36.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефоны: 5-51-36, 8-919-401-29-56.

•  однокомнатную квартиру (бакал). 
телефоны: 8-965-855-05-01, 8-912-795-11-40.

•  однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

•  однокомнатную квартиру (челябинск). 
телефон 8-905-090-17-85.

•   двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 7, 
мебель, на длительный срок). 
телефоны: 4-25-59, 8-909-087-76-92, вечером.

•  двухкомнатную (западный, на длительный срок). 
телефон 8-952-503-09-42.

•  двухкомнатную квартиру (западный, мебель, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-781-51-79.

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (западный, мебель). 
телефоны: 8-922-715-24-60, 8-912-326-99-05. 

куПлю

•  б/у холодильник. телефон 8-908-825-15-32.

•  гараж (западный, район подстанции). 
телефон 8-951-488-61-28.

•  телочку. телефон 8-919-129-47-56.

•  плитку (для пола, чугунная). 
телефон 8-919-349-87-04. 

разНое

•  отдам щенков. 
телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

•  отдам котят (к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

•  отдам котят. 
телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59. 

зНакоМства

•  мужчина (55 лет, татарин, работает 
на «магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет, башкирка, 
татарка) для совместного проживания. 
телефон 8-929-238-60-95.

объявления
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чеТВеРг, 30 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.15   ночные новости.
23.50  чемпионат европы 

по футболу-2016. 
четвертьфинал. прямой 
эфир из Франции.

02.00  «время покажет» [16+].
02.50  х/ф «Реальные парни» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «Реальные парни» [16+].

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.

09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «судьбы загадочное 

завтра» [12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  «поединок» [12+].
00.55  д/ф «восход победы. ба-

гратионовы клещи». «чело-
веческий фактор. стресс». 
«человеческий фактор. 
идентификация» [12+].

02.35  торжественное закрытие 
38-го московского 
международного 
кинофестиваля.

03.55  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.30  х/ф «похищение «савойи» 

[12+].
10.20  д/ф «александр Шилов. 

судьба России в лицах» 
[12+].

11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «хроники московского быта. 

сын Кремля» [12+].
15.40  х/ф «нити любви» [12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  «прощание. владислав 

листьев» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  х/ф «гром ярости» [16+].
02.20  х/ф «апельсиновый сок» 

[16+].
04.10   д/ф «ольга волкова. не хочу 

быть звездой» [12+].
05.05  д/ф «три смерти в ЦК» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  «зеркало для героя» [12+].
10.00  «сегодня».
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.20  «обзор. чрезвычайное 

происшествие».
13.50  место встречи [16+].
15.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «вижу-знаю» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  место встречи [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «театр обреченных» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.55  д/ф «Ксения, дочь Куприна».
13.40  д/с «провинциальные музеи 

России».
14.10   т/с «Курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «восходящие звезды. 

учебный год в балетной 
школе парижской 
национальной оперы».

15.40  «черные дыры. белые пятна».
16.20  д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/с «маленькие секреты 

большого конкурса».

17.30   XV международный конкурс 
имени п.и. чайковского. 
лауреаты и победители.

18.05  д/ф «за науку отвечает 
Келдыш!»

18.45  д/с «исторические 
путешествия ивана толстого. 
«берлинский перекресток».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  д/ф «инна ульянова... 

инезилья».
20.45  искусственный отбор.
21.30  д/с «маленькие секреты 

большого конкурса».
21.55  д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.40  т/с «Курсанты».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.30  Ф. Шуберт. соната ля мажор.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  м/с «Команда «мстители» 

[12+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  х/ф «дом с привидениями» 

[12+].
11.40   «даёшь молодёжь!» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
21.00  х/ф «представь себе» [12+].
23.00  т/с «светофор» [16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.00  м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «день урФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «общественный контроль» 

[12+].
10.15   т/с «Шанс» [16+].
14.15   д/ф «Кремль» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.30  х/ф «Рыжая» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «Кремль-9» [16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].

00.40  х/ф «свой среди чужих, 
чужой среди своих» [16+].

02.15   х/ф «Рыжая» [16+].
03.45  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «Криминальный квартет» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «Криминальный квартет» 

[12+].
13.10   х/ф «америкэн бой» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «сицилианская защита» 

[12+].
01.45  х/ф «америкэн бой» [16+].
03.55  т/с «оса» [16+].
04.45  т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   «500 лучших голов» [12+].
07.30   д/ф «африканская мечта 

Крейга беллами» [16+].
08.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   баскетбол. ЦсКа  

(Россия) - «Фенербахче» 
(турция). евролига.  
Финал.

13.20  д/с «спортивный детектив» 
[16+].

14.20  новости.
14.30  Футбол. чемпионат европы.
16.30  новости.
16.35  все на матч!
17.10   «десятка!» [16+].
17.30   д/с «место силы» [12+].
18.00  новости.
18.05  Футбол. чемпионат европы.
20.10   новости.
20.15   все на матч!
20.45  Футбол. чемпионат европы.
22.50  новости.
23.00  все на футбол!
00.00  Футбол. дания - германия. 

чемпионат европы-1992. 
Финал.

02.00  все на матч!
03.00  д/с «второе дыхание» [16+].
03.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
04.00  х/ф «бойцы» [16+].
05.45  д/с «1+1» [16+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «приключения 
тайо». 11.10�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�«бериляка учится читать». 12.00�м/ф «весёлая карусель». 
12.35�м/с «свинка пеппа». 13.10�м/с «пожарный сэм». 14.15�м/с «ниндзяго». 15.00�м/с «маша и медведь». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�м/с «Фиш и чипс». 17.25�м/с «барбоскины». 18.50�м/с «бумажки». 
19.20�м/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�м/с «ангел бэби». 20.25�м/с «ми-ми-мишки». 
21.10�м/с «викинг вик». 21.50�м/с «Рыцарь майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 23.40�м/с «Фиксики». 01.05�«Форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «светлячок». 
02.30�м/с «Клуб креативных умельцев». 03.30�м/с «соник бум». 03.50�«лабиринт науки». 04.35�т/с «мой дед - 
волшебник!» 05.55�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона».

в свободный час

Свой�среди�чужих,��
чужой�среди�своих
�отв��00:40

Болеем за футбол
 Уже не первый раз, глядя на высту-
пления нашей сборной на крупных 
международных турнирах, испыты-
ваешь когнитивный диссонанс. 

С одной стороны, патриотические 
чувства: хочется, чтобы наши прошли 
как можно дальше по турнирной сетке. 
А с другой — чем дальше, тем больше 
ловишь себя на мысли: поскорее бы 
кончились эти страдания, чтобы мож-
но было, не отвлекаясь, по-настоящему 
наслаждаться большим футболом в ис-
полнении других, «неродных» команд. 
Ведь, согласитесь, гораздо приятнее 
смотреть на игру тех же наших «обид-

чиков» — валлийцев Бэйла и Рэмси, 
чем на условных Кокорина и Смоло-
ва (фамилии тут могут быть любые). 
Уверен, что нечто похожее вечером 
20 июня испытывало абсолютное боль-
шинство наших соотечественников.

Критика нашей сборной от разо-
чарованных болельщиков бьет через 
край. Единственный, кого искренне 
жаль в данной ситуации, — главный 
тренер нашей сборной Леонид Слуц-
кий. Год назад он ведь совершенно 
не горел желанием возглавлять сбор-
ную. Он, в общем-то, и так сделал невоз-
можное, «с листа» одержав четыре побе-
ды в отборочном турнире и буквально 
за уши втащив упиравшуюся изо всех 
сил команду в сетку нынешнего Евро.

сПорт
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ПяТниЦа, 1 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское»  

[16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.35  х/ф премьера. «Каникулы 

в провансе» [16+].
01.35  х/ф «паттон» [12+].
04.45  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия»  

[12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «судьбы загадочное 

завтра» [12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  х/ф «жила-была любовь» 

[12+].
22.55  д/ф «смертельный таран. 

правда о николае гастелло» 
[12+].

23.45  Футбол. чемпионат евро-
пы-2016. 1/4 финала. прямая 
трансляция из Франции.

01.55  х/ф «Красотка» [12+].
04.00  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «тайны нашего кино» [12+].
08.25  х/ф «демидовы».
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  петровка, 38 [16+].
15.05  «прощание. владислав 

листьев» [12+].
16.00  д/ф «две жизни леонида 

брежнева» [12+].
17.30   город новостей.
17.50   х/ф «государственный 

преступник» [12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «приют комедиантов» [12+].
00.25  д/ф «юрий яковлев. 

последний из могикан» [12+].
01.35  т/с «пуля-дура. изумрудное 

дело агента» [16+].
04.25  д/ф «наколоть судьбу» [16+].
05.05  д/ф «признания нелегала» 

[12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  «зеркало для героя» [12+].
10.00  «сегодня».
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.20  «обзор. чрезвычайное 

происшествие».
13.50  место встречи [16+].
15.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  «сегодня».
19.30  т/с «морские дьяволы» [16+].
23.10   большинство.
00.20  д/ф «территория зла. бежать 

или остаться...» [16+].
01.15   место встречи [16+].
02.25  д/ф «яна Рудковская. моя 

исповедь» [16+].
03.20  т/с «театр обреченных» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «подруги».
12.10   д/ф «евангельский круг 

василия поленова».
13.00  д/ф «инна ульянова... 

инезилья».
13.40  д/с «провинциальные музеи 

России».
14.10   х/ф «хирургия».
14.50  д/ф «елена блаватская».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «восходящие звезды. 

учебный год в балетной 
школе парижской 
национальной оперы».

16.05  д/ф «лептис-магна. Римский 
торговый город в северной 
африке».

16.20  д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

17.05   д/с «маленькие секреты 
большого конкурса».

17.30   «страдивари в Рио». 
ансамбль виктории 
мулловой.

18.30  д/ф «старатель. иван 
аксаков».

19.10   д/ф «пестум и велла. 
о неизменном 
и преходящем».

19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  х/ф «прощайте, голуби».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым [18+].
01.25  Концерт государственного 

академического камерного 
оркестра России.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. взгляд, 
застывший в камне».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  м/с «Команда «мстители» 

[12+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  х/ф «представь себе»  

[12+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «поездка в америку» 

[0+].
23.15   х/ф премьера! «тэмми»  

[18+].
01.05  х/ф «очень плохая училка» 

[18+].
02.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «секретные файлы» 
[16+].

05.45  «день урФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.15   т/с «убить дрозда» [16+].
14.00  т/с «провинциалка» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «провинциалка» [16+].
18.00  «губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [16+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «гусарская баллада» 

[0+].
21.00  полетели.
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «моя родословная» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «Крутая джорджия» 

[16+].
02.35  х/ф «наемный убийца» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
11.35   т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
13.05  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].

14.10   т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

15.05  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
16.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
17.30   т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.35  т/с «след» [16+].
01.20  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.45  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].
06.05  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  х/ф «уимблдон» [12+].
08.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   Футбол. чемпионат европы.
13.00  Формула-1. гран-при 

австрии. свободная 
практика. прямая 
трансляция.

14.30  новости.
14.40  все на матч!
15.10   Футбол. чемпионат европы. 

1/4 финала.
17.20   новости.
17.25   все на матч!
17.55   волейбол. бразилия 

- польша. мировая 
лига. мужчины. прямая 
трансляция из Франции.

20.00  новости.
20.10   д/с «второе дыхание» [16+].
20.40  все на матч!
21.10   пляжный футбол. Россия - 

польша. евролига. прямая 
трансляция из москвы.

22.10   новости.
22.15   д/с «Футбол слуцкого 

периода» [16+].
23.15   все на футбол!
00.00  специальный репортаж [16+].
00.30  д/с «большая вода» [12+].
01.30  д/с «хулиганы» [16+].
02.00  все на матч!
03.00  «великие моменты в спорте» 

[12+].
03.25  волейбол. Россия - 

австралия. мировая 
лига. мужчины. прямая 
трансляция из сШа.

05.30  волейбол. сШа - болгария. 
мировая лига. мужчины. 
прямая трансляция из сШа.

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «приключения 
тайо». 11.10�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�«бериляка учится читать». 12.00�м/ф «весёлая карусель». 
12.35�м/с «свинка пеппа». 13.10�м/с «пожарный сэм». 13.45�«Разные танцы». 14.00�м/с «смурфики». 16.00�«один 
против всех». 16.40�м/с «смурфики». 18.15�«видимое невидимое». 18.30�м/с «смурфики». 19.20�м/с «даша 
и друзья: приключения в городе». 19.50�м/с «ангел бэби». 20.25�м/с «ми-ми-мишки». 21.10�м/с «викинг вик». 
21.50�м/с «Рыцарь майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маленькое королевство бена и холли». 
23.40�м/с «Фиксики». 01.05�«Форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «остров ошибок». «в гостях у гномов». «горный 
мастер». 02.30�м/с «мофи». 03.30�м/с «соник бум». 03.50�«лабиринт науки». 04.35�т/с «мой дед - волшебник!» 
05.55�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона».

в свободный час

Кто-то из депутатов Думы сгоряча 
ляпнул сразу после матча Россия — 
Уэльс: «Сборную разогнать. Набрать 
новую талантливую молодежь и на-
чать строить команду заново». Чем-то 
напоминает мудрость библейского Мо-
исея, к которой можно было бы прислу-
шаться, если бы не некоторые «но». 

Во-первых, сроки поджимают. Нет 
у нас, как у Моисея, 40 лет, ибо уже 
в 2018 г. пройдет чемпионат мира в Рос-
сии. А удачное выступление на «своем» 
чемпионате считается не менее пре-
стижным делом, чем, собственно, его 
проведение. Так уж повелось: домаш-
ние мундиали выигрывали Бразилия, 
Аргентина, Германия, Италия, Англия, 
Франция.

Во-вторых, на нынешнем Евро мы 
видели действительно лучших доморо-
щенных футболистов. Других у нас, увы, 
нет. И это уровень нашей сборной на се-
годняшний день. Причин много, и глав-
ные, несомненно, — полностью разру-
шенная за последние два десятилетия 
система подготовки в детско-юноше-
ском футболе (при полном нежелании ее 
восстанавливать) и огромные гонорары 
(по 3–5 млн евро в год), которые получа-
ют отечественные игроки в наших клу-
бах, отчего у них пропадает всякое же-
лание ехать в Европу и учиться играть 
в настоящий, «бойцовый» футбол. 

И третье, самое главное. Что делать 
с памятью и уже подсознательным не-
верием в нашу сборную десятков мил-

лионов болельщиков? Слишком много 
накопилось, а такие обиды помнятся 
годами…

Но жизнь продолжается. Наше по-
сконное позорище уже кануло в Лету, 
будучи заслоненным другими яркими 
матчами и командами Евро-2016. Уже 
через пару дней про нас здесь никто 
и не вспомнит. Разве что про русских 
футбольных хулиганов.

Тем временем лучшие команды кон-
тинента одна за другой оформляют би-
леты в плей-офф. Досрочно это сделали 
Франция, Италия и Испания. И если 
первая пока смотрится не очень уве-
ренно, то две другие команды на дан-
ный момент явно претендуют на то, 
чтобы сыграть как минимум в полуфи-

нале. Итальянцам их тренер Антонио 
Конте поставил классическую игру 
от обороны с резкими фланговыми 
контратаками, которой так славилась 
Италия в 60–80-е гг. Ну а испанцы по-
сле явного спада, связанного со сменой 
поколений, наконец-то обрели новых 
забивных форвардов Антонио Морату 
и Нолито и удачно вписали их в свою 
фирменную «тики-таку».

Смогут ли составить им конкурен-
цию Германия, Англия или другие, уже 
теневые фавориты турнира — те же 
Хорватия или Португалия, — узнаем 
уже совсем скоро: матчи 1/8 финала 
начинаются в субботу.

  Олег�ЗВЕРЬКОВ
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ПеРВЫЙ канал 

05.15   х/ф «гарфилд: история двух 
кошечек».

06.00  новости.
06.10   х/ф «гарфилд: история двух 

кошечек».
06.40  т/с «прошу поверить мне 

на слово» [12+].
08.40  м/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф «савелий Крамаров. 

джентльмен удачи. смешной 
до слез» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  д/ф «теория заговора» [16+].
14.15   «на 10 лет моложе» [16+].
15.10   х/ф «трембита».
17.00   д/ф «ольга аросева. Рецепт 

ее счастья» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.20  «Комбат «любэ». Концерт.
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.05  д/ф премьера. «вся жизнь 

в перчатках» [12+].
23.50  чемпионат европы 

по футболу-2016. 
четвертьфинал. прямой 
эфир из Франции.

02.00  х/ф «голубая волна» [16+].
03.55  модный приговор.
04.55  «мужское / женское» [16+].

РоССия 1 

04.55  х/ф «безымянная звезда».
07.40   местное время. вести-москва.
08.00  вести.
08.10   Россия. местное время [12+].
09.15   «правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.25   местное время. вести-москва.
11.35   т/с «измена» [12+].
14.00  вести.
14.25   местное время. вести-москва.

14.35  т/с «измена» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «мой близкий враг» 

[12+].
00.50  х/ф «два мгновения любви» 

[12+].
03.00  т/с «марш турецкого» [12+].
04.25  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.10   марш-бросок [12+].
06.45  х/ф «железный ганс».
08.10   православная энциклопедия 

[6+].
08.40  д/ф «олег видов. всадник 

с головой» [12+].
09.25  х/ф «всадник без головы».
11.30   события.
11.50   х/ф «однажды двадцать лет 

спустя» [12+].
13.20  х/ф «партия для чемпионки» 

[12+].
14.30  события.
14.50  х/ф «партия для чемпионки» 

[12+].
17.15   х/ф «два плюс два» [12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «право голоса» [16+].
02.40  «Крест большой политики». 

спецрепортаж [16+].
03.10   т/с «инспектор льюис» [12+].
04.40  д/ф «владимир зельдин. 

обратный отсчёт» [12+].
05.20  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТВ 

05.05  «преступление в стиле 
модерн» [16+].

06.10   т/с «тихая охота» [16+].
08.00  «сегодня».
08.15   жилищная лотерея плюс 

[0+].
08.45  «их нравы» [0+].
09.25  готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  «сегодня».
10.20  «главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая»  

[12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.10   «своя игра» [0+].

14.10   т/с «новая жизнь сыщика 
гурова» [16+].

16.00  «сегодня».
16.20  т/с «новая жизнь сыщика 

гурова» [16+].
18.05  «следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «ты не поверишь!» [16+].
21.45  х/ф «запрет на любовь» 

[16+].
23.40  т/с «на глубине» [16+].
01.35  золотая утка [16+].
02.35  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «театр обреченных» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «прощайте, голуби».
12.05  «больше, чем любовь».
12.45  д/с «пряничный домик».
13.15   К. сен-санс. «Карнавал 

животных». большая 
зоологическая фантазия для 
оркестра и чтеца.

13.55  д/ф «обаяние таланта. юлия 
борисова».

14.45  спектакль «милый лжец».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «Клюв и мозг. 

гениальные птицы».
18.25  д/ф «николай Крючков».
19.05  х/ф «матрос с «Кометы».
20.40  «песня не прощается...»
22.30  х/ф «беспорядок и ночь».
00.10   диана вишнёва. «женщина 

в комнате».
00.45  «страдивари в Рио». 

ансамбль виктории 
мулловой.

01.45  м/ф «брак».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «луанг-прабанг. древний 

город королей на меконге».

СТС 

06.00  м/с «приключения джеки 
чана» [6+].

06.50  м/с «приключения тайо» 
[0+].

07.25   м/с «Робокар поли и его 
друзья» [6+].

08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/с «Фиксики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   м/ф «Шрэк-4» [6+].
11.45   м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
12.10   м/ф премьера! «хранитель 

луны» [0+].
13.45  х/ф «поездка в америку» 

[0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.40   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.10   х/ф «снежные псы» [12+].
21.00  х/ф «моя ужасная няня» [0+].
23.00  х/ф «очень плохая училка» 

[18+].
00.45  х/ф «тэмми» [18+].
02.35  х/ф «дом у озера» [16+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].

оТВ 

04.25  х/ф «свой среди чужих, 
чужой среди своих» [16+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   д/ф «ищите ветрова» [16+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «уютный дом» [12+].
11.15   «татарочка» [12+].
11.35   «папа может все» [12+].
12.35  Концерт марины девятовой 

«в день Рождения 
с любовью» [16+].

14.35  т/с «спецкор отдела 
расследований» [16+].

22.00  х/ф «месть пушистых» [6+].
23.45  Концерт марины девятовой 

«в день Рождения 
с любовью» [16+].

01.45  х/ф «особо опасна» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
20.00  т/с «дело гастронома №1» 

[16+].

21.00  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

21.55  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

22.55  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

23.55  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

00.55  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

01.50  т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

02.45  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

03.45  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

04.50  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

05.55  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

06.50  т/с «улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   д/ф «Ралли - дорога ярости» 
[16+].

08.30  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
10.00  новости.
10.05  д/ф «мир глазами ланса» 

[16+].
11.05   новости.
11.10   д/ф «звезды шахматного 

королевства» [12+].
11.40   волейбол. Россия - 

австралия. мировая лига. 
мужчины. трансляция 
из сШа.

13.40  д/с «вся правда про...» [12+].
13.55  Формула-1. гран-при 

австрии. свободная 
практика. прямая 
трансляция.

15.05  новости.
15.10   все на матч!
15.40  д/с «большая вода» [12+].
16.40  новости.
16.45  Формула-1. гран-при 

австрии. Квалификации. 
прямая трансляция.

18.05  новости.
18.10   «десятка!» [16+].
18.30  все на матч!
19.00  Футбол. чемпионат европы. 

1/4 финала.
21.00  новости.
21.10   пляжный футбол. Россия - 

Франция. евролига. прямая 
трансляция из москвы.

22.10   новости.
22.15   «все на евро!» [12+].
23.00  все на футбол!
00.00  х/ф «юнайтед. мюнхенская 

трагедия» [16+].
02.00  все на матч!
02.55  д/с «второе дыхание» [16+].
03.25  волейбол. Россия - болгария. 

мировая лига. мужчины. 
прямая трансляция из сШа.

05.30  д/ф «африканская мечта 
Крейга беллами» [16+].

СУббоТа, 2 июля

каРУСель 

07.00�м/с «игрушечная страна». 08.00�м/ф «храбрец-удалец». «прекрасная лягушка». «василиса микулишна». 
09.05�«пляс-класс». 09.10�м/с «алиса знает, что делать!» 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�м/с «ми-ми-
мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�м/с «смешарики. пин-код». 12.35�«180». 12.40�м/с «смешарики. пин-
код». 13.30�«лабораториум». 14.00�м/с «смешарики. пин-код». 14.50�«180». 14.55�м/с «чудики». 15.40�«в мире 
животных с николаем дроздовым». 16.00�м/с «чудики». 17.35�м/ф «по дороге с облаками». 17.45�м/ф «подарок 
для слона». 17.55�м/ф «Клад». 18.00�м/ф «мама для мамонтёнка». 18.10�м/с «приключения хелло Китти и её 
друзей». 19.00�м/с «маленькое королевство бена и холли». 21.40�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «сердитые птички. стелла». 00.00�м/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички». 00.25�м/с «Колыбельные мира». 00.30�м/с «смурфики». 01.40�«идём в кино». 02.05�м/ф «сказка о царе 
салтане». 03.00�м/с «мартина». 03.55�м/с «смешарики». 05.10�м/с «врумиз».

в свободный час

Новый центр 
гемодиализа 
в Челябинске

 На прошлой неделе в Челябинске 
состоялось торжественное открытие 
центра амбулаторного диализа для 
больных с острой почечной недоста-
точностью. 

Новый центр амбулаторного диа-
лиза — частное учреждение, но меди-
цинская помощь в нем бесплатна для 
южноуральцев. Лечение оплачивается 
за счет средств фонда обязательного 
медицинского страхования, на одно-

го пациента в год направляется около 
800 тыс. руб.

«Центр амбулаторного диализа — 
хороший пример частно-государствен-
ного партнерства в сфере организации 
медицинской помощи населению, — от-
метил первый заместитель губерна-
тора Челябинской области Евгений 
Редин. — И что наиболее актуально, 
этот центр оснащен по всей техно-
логии цикла начиная от оборудова-
ния, технологии водоподготовки и за-
канчивая расходными материалами 
и агрегатами “искусственная почка”. 
Оборудование произведено на россий-
ских предприятиях — участниках 
Уральского биомедицинского кластера. 
Сегодня это уже 16-й центр диализа 

в регионе. В Челябинской области сей-
час получают лечение гемодиализом 
978 человек, и половина из них обслу-
живается в частных центрах. По дли-
тельности жизни людей, находящих-
ся на диализе, регион уже перешагнул 
30-летний рубеж».

Первый заместитель губернатора 
подчеркнул также, что в Челябинской 
области развивается практика транс-
плантации почки. В этом году прошло 
19 успешных операций.

Новое отделение амбулаторного ди-
ализа оснащено отечественными аппа-
ратами «Искусственная почка “Мала-
хит”». Эти аппараты, а также система 
водоподготовки для гемодиализа про-
изведены на заводе «Дизэт» (Сверд-

ловская область). Диализные концен-
траты, используемые при проведении 
терапии, также произведены на заво-
дах предприятий — участников Ураль-
ского биомедицинского кластера.

Общее количество диализных мест 
(аппаратов «искусственная почка») 
в центре амбулаторного диализа — 30. 
Уже развернуто 20 диализных мест. 
Отделение будет работать в три смены 
шесть дней в неделю. Всем пациентам 
будет проводиться гемодиализ не ме-
нее трех раз в неделю.

В сентябре 2016 г. в регионе откро-
ется еще один центр диализа в Магни-
тогорске.

  pravmin74.ru

Новости
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   т/с «прошу поверить мне 

на слово» [12+].
08.10   армейский магазин.
08.45  м/с «смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.30  «пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   премьера. «дачные феи».
12.45  м/ф «ледниковый период-3: 

Эра динозавров».
14.30  «что? где? Когда?»
15.40  х/ф премьера. «маршрут 

построен».
16.10   «достояние Республики: 

муслим магомаев».
17.45   «Клуб веселых 

и находчивых». летний кубок 
в сочи [16+].

19.55  «аффтар жжот» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  премьера. «максиммаксим» 

[16+].
23.40  х/ф премьера. «не угаснет 

надежда» [12+].
01.40  х/ф «свидетель» [16+].
03.35  «модный приговор».

РоССия 1 

05.00  х/ф «Кое-что из губернской 
жизни».

07.00   мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».

08.20  «смехопанорама» евгения 
петросяна.

08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  местное время. вести-

москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
13.20  х/ф «пряники из картошки» 

[12+].
14.00  вести.
14.25  х/ф «пряники из картошки» 

[12+].
16.05  х/ф «вдовец» [12+].
20.00  вести недели.
21.45  х/ф «с чистого листа» [12+].
23.45  Футбол. чемпионат 

европы-2016. 1/4 финала. 
прямая трансляция 
из Франции.

01.55  х/ф «любви целительная 
сила» [12+].

03.50  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.50  х/ф «Рано утром».
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   х/ф «апельсиновый сок» 

[16+].
10.00  д/ф «юрий яковлев. 

последний из могикан» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   петровка, 38 [16+].
11.55   х/ф «государственный 

преступник» [12+].
13.45  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  московская неделя.
15.00  х/ф «последний герой» [16+].

16.55  т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» [12+].

20.35  х/ф «бесценная любовь» 
[16+].

00.25  х/ф «два дня» [16+].
02.10   х/ф «демидовы».
04.40  д/ф «екатерина Фурцева. 

женщина в мужской игре» 
[12+].

05.30  линия защиты [16+].

нТВ 

05.05  т/с «тихая охота» [16+].
07.00   Центральное телевидение 

[16+].
08.00  «сегодня».
08.15   Русское лото плюс [0+].
08.50  «их нравы» [0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  «сегодня».
10.20  первая передача [16+].
11.00   чудо техники [12+].
11.45   дачный ответ [0+].
12.50  «нашпотребнадзор» [16+].
13.45  поедем, поедим! [0+].
14.10   т/с «новая жизнь сыщика 

гурова» [16+].
16.00  «сегодня».
16.20  т/с «новая жизнь сыщика 

гурова» [16+].
18.05  «следствие вели...» [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  поздняков [16+].
20.00  х/ф «отдел» [16+].
23.50  т/с «на глубине» [16+].
01.45  сеанс с Кашпировским [16+].
02.35  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «театр обреченных» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «матрос с «Кометы».
12.05  «легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.00  «Кто там...»
13.30  д/ф «Клюв и мозг. 

гениальные птицы».
14.25  «гении и злодеи».
14.55  государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени м.е. пятницкого.

16.15   д/с «пешком...»
16.40  «искатели».
17.30   «Романтика романса».
18.30  д/ф «георгий вицин».

19.10   х/ф «тень».
20.40  «хрустальный бал 

хрустальной турандот» 
в честь светланы 
немоляевой.

22.00  опера «дон Карлос».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «университет Каракаса. 

мечта, воплощенная 
в бетоне».

СТС 

06.00  м/с «приключения джеки 
чана» [6+].

06.50  м/с «приключения тайо» 
[0+].

07.20   м/с «смешарики» [0+].
07.30   премьера! «мой папа круче!» 

[6+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  премьера! «новая жизнь» 

[16+].
10.00  м/ф «Шрэк-4» [6+].
10.15   м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
10.30  м/ф «хранитель луны» [0+].
12.05  х/ф «снежные псы» [12+].
14.00  х/ф «возвращение в голубую 

лагуну» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.40  х/ф «моя ужасная няня» [0+].
18.30  х/ф «привидение» [16+].
21.00  х/ф «между небом и землёй» 

[12+].
22.50  х/ф премьера! «дом у озера» 

[16+].
00.50  х/ф «посредники» [18+].
02.55  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  т/с «провинциалка» [16+].
07.45   д/ф «владимир меньшов. 

с нем же по улице нельзя 
пройти» [16+].

08.45  «хилял» [12+].
09.00  истина где-то рядом.
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «моя деревня» [12+].
10.30  полетели.
11.00   «смех с доставкой на дом» 

[16+].
12.00  т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
19.15   «достояние республики» 

[16+].
21.35  «уютный дом» [12+].
22.05  «происшествия недели» 

[16+].
22.20  д/с «Кремль-9» [16+].
00.20  х/ф «старики-разбойники» 

[12+].
02.00  лучшие хиты 80-х.

ПяТЫЙ канал 

07.45   м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.

10.10   «истории из будущего» 
с михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «частный детектив, 
или операция «Кооперация» 
[12+].

12.55  х/ф «мордашка» [16+].
14.50  х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода,  
или на брайтон-бич опять 
идут дожди» [16+].

17.00   место происшествия. 
о главном.

18.00  главное.
19.30  т/с «морской патруль» [16+].
20.35  т/с «морской патруль» [16+].
21.35  т/с «морской патруль» [16+].
22.35  т/с «морской патруль» [16+].
23.35  т/с «морской патруль» [16+].
00.35  т/с «морской патруль» [16+].
01.35  т/с «морской патруль» [16+].
02.40  т/с «морской патруль» [16+].
03.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
04.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  волейбол. Франция - 
польша. мировая лига. 
мужчины. трансляция 
из Франции.

08.30  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
10.00  новости.
10.05  «олимпийский спорт» [12+].
10.35  «великие футболисты» [12+].
11.05   новости.
11.10   волейбол. Россия - болгария. 

мировая лига. мужчины. 
трансляция из сШа.

13.10   новости.
13.15   Футбол. чемпионат европы. 

1/4 финала.
15.15   все на футбол!
16.15   новости.
16.25  специальный репортаж [12+].
16.45  Формула-1. гран-при 

австрии. прямая трансляция.
19.05  новости.
19.10   обзор чемпионата европы 

[12+].
20.10   д/с «лицом к лицу» [16+].
20.40  все на матч!
21.10   пляжный футбол.  

Россия - Швейцария. 
евролига. прямая 
трансляция из москвы.

22.10   все на матч!
22.35  волейбол. Россия - сШа. 

мировая лига. мужчины. 
прямая трансляция  
из сШа.

00.30  д/с «хулиганы» [16+].
02.00  все на матч!
03.10   х/ф «бойцы» [16+].
05.00  д/с «второе дыхание» [16+].
05.30  д/ф «звезды шахматного 

королевства» [12+].
06.00  Формула-1. гран-при 

австрии.

ВоСкРеСенье, 3 июля

каРУСель 

07.00�м/с «мишкины рассказы». 08.00�м/ф «Каштанка». «гадкий утёнок». «Рикки-тикки-тави». 09.05�«пляс-
класс». 09.10�м/с «алиса знает, что делать!» 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
10.30�м/с «свинка пеппа». 11.30�«Школа аркадия паровозова». 12.00�м/с «свинка пеппа». 13.30�«секреты 
маленького шефа». 14.00�м/с «соник бум». 15.35�м/с «маша и медведь». 18.10�м/с «приключения хелло Китти 
и её друзей». 19.00�м/ф «барби: тайна феи». 20.15�м/с «лунтик и его друзья». 21.40�м/с «белка и стрелка. 
озорная семейка». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «Фиксики». 00.25�м/с «Колыбельные мира». 
00.30�м/с «смурфики». 01.40�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.05�м/ф «храбрый портняжка». 02.40�м/ф «в яранге 
горит огонь». 03.00�м/с «мартина». 03.50�м/с «смешарики». 05.10�м/с «врумиз».

в свободный час

Не ПроПустите!

тень

ленфильм,�1971�г.
режиссер: надежда Кошеверова
в�ролях: олег даль, марина неёлова, анастасия вертинская, 
георгий вицин, людмила гурченко, андрей миронов, владимир 
Этуш, зиновий гердт
по одноименной пьесе евгения Шварца. Фильм-притча. Ученый 
Кристиан-Теодор приезжает в волшебную страну, чтобы изучить 
ее историю… 

�Культура��19:10

Сотрудникам 
дневного стационара 
 Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! От имени всех пациентов 
хотим поблагодарить сотрудников 
дневного стационара поликлиники 
Саткинской ЦРБ. Здесь царит уют-
ная обстановка, а все врачи — ответ-
ственные, трудолюбивые и грамот-
ные специалисты.

С 1977 г. работает в Саткинской ЦРБ 
старшая медсестра дневного стациона-
ра Людмила Викторовна Килина. Она 
исполняет свои обязанности на высо-
ком уровне. Вовремя выдает лекарства 

пациентам, всегда выслушает, при-
ободрит, объяснит всё доходчиво, без 
сложных медицинских терминов.

Процедурная медсестра Лилия Ра-
миловна Ахмадулина — очень опыт-
ная, тактичная. Все пациенты сходятся 
во мнении, что дар лечить людей дан 
ей Богом.

С 2008 г. трудится в Саткинской 
ЦРБ процедурная медсестра Регина 
Расимовна Акзигитова. Очень ответ-
ственная, трудолюбивая, быстро на-
ходит общий язык с пациентами, боль-
шинство из которых пенсионеры.

Постовая медсестра Татьяна Ива-
новна Вотинова тоже с большой тепло-
той относится к пациентам. Она терпе-
лива и доброжелательна с каждым из 

них. Умеет дать дельный совет и при-
йти на помощь.

Хочется отметить и работу сестры-
хозяйки Ирины Владимировны Ев-
докимовой. Благодаря ей в дневном 
стационаре царят чистота и комфорт. 
Уютная атмосфера, созданная при ее 
помощи, благотворно сказывается 
на здоровье пациентов.

В День медицинского работника хо-
тим поздравить и поблагодарить весь 
коллектив дневного стационара. Здо-
ровья и благополучия им и их семьям. 
Пусть гордость за вашу профессию ни-
когда не угасает.

  С�уважением,�Жанна�Борисовна��
и�Оксана�Борисовна�Искандаровы

ПисьМо в редакцию
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советы ЭКспеРта

Лето уже с нами, многие отправляются в долгожданный отпуск, к морю, на пляж… В этот период женщинам 
особенно хочется быть неотразимыми. Однако не у всех и не всегда есть время и средства на посещение 
салонов красоты. И это не обязательно, ухаживать за собой можно дома. Секретами эффективного домашнего 
ухода делится с читательницами «Магнезитовца» профессиональный косметолог Татьяна Анферова.

 Многим женщинам некогда ухажи-
вать за собой: мы всё куда-то спешим, 
бежим, а в итоге жалуемся на нехват-
ку комплиментов от мужчин. Поэтому 
надо обязательно уделять себе хотя бы 
полчаса в день. Причем постоянный 
уход за кожей желательно начинать уже 
в 25–27 лет. Именно в этом возрасте на-
чинаются процессы старения: снижает-
ся выработка гиалуроновой кислоты, 
которая участвует в процессах образо-
вания коллагена и эластина, в результа-
те снижается эластичность и упругость 
кожи, появляются мимические мор-
щинки, в первую очередь вокруг глаз, 
где нет подкожного жирового слоя. 
Поддерживать хорошее состояние кожи 
можно правильным и регулярным ухо-
дом, который предотвратит ее прежде-
временное старение.

Что же включает в себя домашний 
косметический уход? 

Во-первых, его следует разделять 
на ежедневный и дополнительный. 
Ежедневный уход состоит из очищения, 
тонизирования и применения кремов, 
сывороток. Кстати, большая ошибка 
многих женщин — использовать для 
очищения только популярную сегодня 
мицеллярную воду, отказываясь при 
этом от умывания обычной водой с кос-
метическим мылом или другими сред-
ствами. Так нельзя: мицеллярная вода 
хорошо освежает, увлажняет, но не мо-
жет заменить очищение.

Дополнительный уход применяет-
ся не реже раза в неделю. Это более 
активное очищение, способствующее 
отшелушиванию омертвевших клеток 
с поверхности кожи и стимулирующее 
ее обновление. Для этой цели при-
меняются мягкие скрабы и гоммажи, 
подобранные с учетом типа кожи. Их 
эффект усиливают дополнительные 
средства, которые питают наше лицо 
энергией и витаминами, активизиру-
ют крово обращение. В первую очередь 
это маски. Косметологи рекомендуют 
готовить их непосредственно перед 
употреблением. Лучше всего маски ус-
ваиваются в расслабленном лежачем 
состоянии, после паровой ванночки 
или теплого компресса. Главное, прово-

дить процедуры не раз от раза, а регу-
лярно и следуя правилам.

Так, питательные маски желатель-
но делать 2–3 раза в неделю курсами 
из 5–10 процедур, затем следует выдер-
жать небольшую паузу в неделю или 
две. Маски нельзя передерживать, осо-
бенно те, что, высыхая, превращаются 
в твердую пленку или образуют жест-
кий слой.

Золотое правило красоты гласит, 
что все косметические средства надо 

наносить только по массажным ли-
ниям: лицо — от центра к периферии 
и вверх; шея — от ключицы к подбород-
ку; лоб — от центра к вискам; верхнее 
веко — от внутреннего уголка глаза 
к наружному, нижнее веко — от наруж-
ного к внутреннему. Нанесение косме-
тических средств без учета массажных 
линий приводит к растяжению и сни-
жению тонуса кожи.

У всех кожа разная, поэтому если по-
сле нанесения средства у вас возникает 

сильное жжение, не терпите, а сразу же 
сполосните кожу водой. Это может быть 
аллергическая реакция на какой-либо 
компонент маски.

Предотвратить мимические мор-
щинки помогут специальные пилинги. 
Некоторые из них можно применять 
даже в области вокруг глаз, точнее, 
на верхнем неподвижном веке, а вот 
подвижное веко трогать ни в коем слу-
чае нельзя.

Итак, если вы хотите выглядеть 
хорошо, но не всегда находите вре-
мя и средства на посещение салона, 
на помощь вам придут самостоятельно 
приготовленные средства. Домашняя 
маска не даст такого эффекта, как про-
фессиональная, зато всегда будет под 
рукой и вряд ли вызовет побочные эф-
фекты, если, конечно, вы не перемудри-
те с ее составом. 

рецепты�некоторых�
коСМетиЧеСких�СредСтв�
доМашнего�приготовлениЯ,�
рекоМендованных�татьЯной�
анферовой:

•  витаминная смесь (устраняет 
шелушение и разглаживает кожу): 
пучок петрушки или сельдерея из-
мельчить, залить кипятком (стакан 
воды на стакан зелени), настоять 
30 минут, процедить. настой можно 
заморозить и протирать кожу кусоч-
ками льда.

•  скраб для любого типа кожи: 100 г 
геркулесовых хлопьев перемолоть 
в кофемолке, залить 200 мл горяче-
го молока, добавить 1 ст. л. рас-
тительного масла. нанести на кожу 
на 20 минут, затем смыть теплой 
водой.

•  восстанавливающая морковная 
маска: морковь натереть на терке, 
добавить 1 ст. л. сметаны и растер-
тый желток. нанести толстым слоем 
на кожу лица и зону декольте, пред-
варительно очищенные скрабом. 
через 10–15 минут смыть теплой 
водой.

•  витаминный тоник для нормальной 
и комбинированной кожи: в со-
ковыжималке или блендере от-
жать сок крупных листьев салата, 
2 ст. л. полученного сока соединить 
с 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. 
лимонного сока. смазать смесью 
кожу, через 20 минут смыть остатки 
теплой водой.

•  дрожжевой компресс для шеи 
и зоны декольте: обычное дрожже-
вое тесто раскатать в пласт средней 
толщины, обернуть им шею и по-
ложить на зону декольте, сверху 
прикрыть пленкой и утеплить. через 
45–60 минут снять компресс и по-
мыть кожу теплой водой. можно 
смазать оливковым маслом, а через 
полчаса промокнуть салфеткой, 
чтобы удалить его остатки.

•  гимнастика, укрепляющая мышцы 
шеи и подбородка: губы вытянуть 
трубочкой и, сильно артикулируя, 
произнести звуки а-о-у-ы-и, плавно 
переходя от одного к другому. по-
вторить 10 раз.

  Елена�НИКИТИНА

Уроки красоты

Сарматская 
кочевница
 21 июня в заповеднике «Аркаим» 
состоялось открытие сенсационной 
выставки «Кочевники: ожившие об-
разы». В этот день всему миру была 
представлена антропологическая 
реконструкция знаменитой сармат-
ской кочевницы, жившей на Южном 
Урале во II–III веке нашей эры.

Скульптура сарматской кочевни-
цы из окрестностей Аркаима — новый 
шаг в области антропологической ре-
конструкции. Образ женщины три ме-
сяца воссоздавался в Уфе известным 

ученым, сотрудником Уфимского на-
учного центра Российской академии 
наук Алексеем Нечвалодой.

На выставке также представят на-
ходки ученых из нового для науки 
могильника кочевников. Помимо жен-
щины Алексей Нечвалода восстановил 
и лица мужчин в виде графических 
рисунков. Посетители смогут увидеть 
новые находки в отреставрированном 
виде, в том числе предметы воору-
жения и сосуды. А сенсорные киоски 
воспроизведут процессы раскопок 
и антропологической реконструкции 
и представят 3D-модель сарматской 
кочевницы в полный рост.

  АН�«Доступ»

события

сПравка

татьяна�анферова, косметолог с солидным стажем работы в медицине.  
почти 20 лет работала бактериологом, а в начале 2000-х гг. решила испытать 
себя в новой сфере: прошла специальный курс обучения основам косметоло-
гии и арендовала кабинет миостимуляции. спустя два года открыла собствен-
ный косметический салон и с тех пор развивает услуги в области косметологии, 
используя в том числе мезотерапию. татьяна васильевна прекрасно понимает, 
что «уколы красоты» доступны далеко не всем, поэтому с удовольствием согла-
силась рассказать, как ухаживать за кожей лица, используя доступные домаш-
ние средства.
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общество

Что способно удержать современных подростков от попадания в сети наркомании? С чего следует начинать 
профилактику любой зависимости? Эти вопросы мы задали молодым людям — студентам Саткинского 
политехнического колледжа им. А.К. Савина Татьяне Клочковой и Никите Попову. В этом году они завоевали 
1-е место во всероссийском конкурсе по созданию рекламы антинаркотической направленности и пропаганде 
здорового образа жизни, организатором которого выступил ФСКН России.

 Ребята учатся на разных специаль-
ностях. Татьяна — будущий учитель 
начальных классов, Никита — автоме-
ханик. Но увеличение числа молодежи, 
зависимой от пагубных привычек, будь 
то сигарета, алкоголь или наркотик, 
волнует их обоих. Именно поэтому они 
взялись за исследование темы профи-
лактики социальных болезней. 

— На мой взгляд, главная причина 
всех бед — в отсутствии у человека ин-
тереса, увлечения. Не важно, что это — 
спорт, музыка, танцы, рисование. Каж-
дый может реализовать себя в чем-то. 
Главное — желание, — говорит Ники-
та. — Я, например, выплескиваю свои 
эмоции в спортивном зале. Предпочи-
таю тяжелую атлетику, бокс. Помимо 
того что спорт заряжает положительной 
энергией, он делает нас сильнее, вынос-
ливее, помогает поддерживать физиче-
скую форму, в то время как наркотики 
лишь разрушают тело. Переживать не-
удачи, проблемы помогает еще одно 
мое увлечение. Я пишу и исполняю рэп. 
Раньше просто любил слушать других 
исполнителей, а 4 года назад захотелось 
сделать что-то свое. Попробовал — по-
лучилось. Стал записывать результаты 
свого творчества на студии звукозапи-
си в ДК «Магнезит» и выкладывать их 
на своей страничке «ВКонтакте».

— А чему посвящаешь свои произ-
ведения? — интересуюсь у молодого 
человека.

— Основная тема, к которой обраща-
юсь, — любовь. Она многогранна в сво-
их проявлениях. Это и любовь к маме, 
отцу, девушке, жизни вообще. Есть за-
думка написать что-нибудь о спорте, 
его пользе для человека.

Оградить молодежь от наркоти-
ков способно и увлечение какой-либо 

профессией. Именно на это сделал ак-
цент Никита Попов при защите одного 
из своих проектов.

— В этом году участвовал в науч-
но-практической конференции в сат-
кинском филиале ЮУрГУ, рассказывал 
о профессии токаря, о ее востребован-
ности в Саткинском районе. На мой 
взгляд, эта специальность очень ин-
тересная. Подумайте только: владея 
искусством токаря, из куска металла 
можно выточить любую необходимую 
деталь. Я и поступать хотел именно 
на эту специальность, только, к сожале-
нию, набора не было в тот год. Но при 
первой же возможности обязательно ос-
вою эту профессию, — признается юно-
ша. — Откуда такой интерес? Благода-

ря дяде, его рассказам о практической 
пользе, которую он, кстати, доказал 
мне на своем примере. Выточил новый 
маятник для моего мотоцикла. И по ма-
газинам не пришлось ходить в поисках 
нужной запчасти.

— Я согласна с Никитой, увлечен-
ный человек никогда не станет искать 
приключений на свою голову, общаться 
с дурной компанией, — вступает в раз-
говор Татьяна Клочкова. — Поэтому 
главный упор в профилактике наркоза-
висимости студентов нашего колледжа 
делаем на привлечении их к участию 
в спортивных и праздничных меропри-
ятиях, театрализованных постанов-
ках. Одна из них — пьеса-трансформер 
в одном действии — так и называется: 
«Суд над вредными привычками». Как 
и в любом судебном процессе, здесь есть 
судья, адвокат, прокурор, свидетели, 
секретарь суда, а также обвиняемые: 
Этилов, Никотинова и Героинов. За то 
небольшое время, что длится сценка, 
зрители узнают о влиянии пагубных 
привычек на здоровье человека. Эта ин-
формация основана на статистических 
данных, а также на результатах анкети-
рования самих учащихся колледжа. На-
пример, мы говорим о том, что 1 сига-
рета сокращает жизнь на 15 минут, что 
89% юношей не нравятся курящие де-
вушки и 93% из них не хотели бы, чтобы 
их жена курила. Примечательно то, что 
лишь последний обвиняемый Героинов 
признает себя виновным и хочет изме-
нить ситуацию. Он осознает, какой ис-
ход ждет его — ранняя смерть. 

Конечно, привлекаем к участию 
в программе профилактики специали-
стов разных структур, организуем лек-
ции для ребят, просмотр фильмов. Наша 
основная задача — уберечь сверстников 
от пагубной привычки. Но не бросаем 
и тех, кто уже нуждается в поддержке 
и помощи. Наблюдаем за ними, помо-
гаем им выявить интересы, проводим 

с ними и их родителями беседы, при-
влекаем педагогов, специалистов. 

Как молодую маму и будущего педа-
гога Татьяну пугает и то, что наркотики 
сегодня легко доступны.

— Для их приобретения достаточно 
просто воспользоваться возможностя-
ми Всемирной паутины, реклама но-
вомодного спайса пестрит и на стенах 
домов, заборах. Но нужно помнить, 
что шаг на пути к наркотикам опасен. 
Сделать его легко, а вот свернуть с этой 
смертельной дороги удается не каждо-
му, — считает девушка. 

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�политехнического�
колледжа�им.�А.К.�Савина

Свернуть  
со смертельной дороги

Победа в олимпиаде
 В завершившемся недавно учеб-
ном году студенты и молодые ди-
пломированные специалисты Челя-
бинской области приняли участие 
в IX Международной олимпиаде 
в сфере информационных техноло-
гий «IT-планета 2015/16», в рамках 
которой проходят конкурсы по са-
мым передовым направлениям 
ИКТ-отрасли.

Организаторами конкурсов и пар-
тнерами соревнований выступают 
такие крупные международные ком-
пании, как Oracle, Huawei, 1С, Cisco, 
D-Link, Intel, ГНУ/Линукс центр, In-

terSystems, AT Consulting, СКБ «Кон-
тур». В общей сложности в отбороч-
ных этапах олимпиады «IT-планета 
2015/16» свои силы проверили более 
14 тыс. студентов и молодых дипломи-
рованных специалистов из 14 стран 
мира. Челябинскую область представ-
ляли 311 участников, 9 из которых 
успешно справились со всеми испыта-
ниями и были приглашены на реша-
ющий этап соревнований — между-
народный финал, который прошел 
в мае в Екатеринбурге на базе Ураль-
ского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина.

Представитель Челябинской об-
ласти Олег Никишин (выпускник 
Челябинского государственного уни-

верситета) занял первое место в кон-
курсе «Программирование. С# и ASP.
NET MVC». В общей сложности к уча-
стию в итоговом этапе соревнова-
ний были приглашены 320 студентов 
и молодых дипломированных специа-
листов в возрасте до 26 лет из России, 
Украины, Беларуси, Казахстана и Ар-
мении, показавших лучшие резуль-
таты в отборочных этапах в номи-
нациях «Программирование», «Базы 
данных», «Телеком», «Мобильные 
платформы», «Цифровое творчество», 
«Свободное ПО и робототехника» 
и «Автоматизированные информаци-
онные системы».

  minobr74.ru

события

Результаты анонимного анкетирова-
ния учащихся колледжа, проведенно-
го в ходе подготовки проекта, пока-
зали, что более 50% юношей и около 
30% девушек пробовали наркотики; 
значительная часть студентов счи-
тает абсолютно безопасным редкое 
употребление наркотиков, примерно 
30% ребят уверены, что хорошо пред-
ставляют механизм действия нарко-
тических веществ, однако объяснить, 
например, причину ломки никто 
не может. более 70% респондентов 
не видят связи между алкоголизмом, 
наркоманией и вич-инфекцией; мо-
лодежь начинает употреблять нарко-
тики в основном в тех случаях, когда 
отсутствуют достойные интересы, 
полезные увлечения, культура здоро-
вья и общения; только 40% считают 
необходимой профилактику нарко-
мании; подавляющее большинство 
респондентов самоуверенно считают, 
что никогда не станут наркоманами 
или «смогут остановиться».
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фундаМент
Фундамент любой профессии — зна-

ния. Строить свой фундамент Ульяна 
начинала в школе № 14, а продолжила 
на механико-технологическом факуль-
тете Южно-Уральского госуниверсите-
та в Челябинске. 

— Я — технарь, мне всегда нра-
вились физика, химия, математика. 
Гуманитарные предметы не очень 
любила. Хотя они тоже давались мне 
легко, но знала и учила только то, что 
задавали, без особого интереса и жела-
ния, — рассказывает Ульяна. — Когда 
поступала в вуз, подавала документы 
на специальности, связанные со стро-
ительством, в том числе и на самолето-
строение. В итоге по рейтингу попала 
на механико-технологический факуль-
тет. Выбрала специальность, связан-
ную с разработкой и производством во-
енной техники и оборудования.

— Но как же вы в итоге стали стро-
ителем?

— После двух лет обучения из-за 
травмы мне пришлось взять академи-
ческий отпуск, — продолжает Улья-
на. — А восстанавливаться решила 
в Саткинском филиале ЮУрГУ и про-
должила обучение уже на архитектур-
но-строительном факультете по специ-
альности «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций». 
И впоследствии оказалось, что эта сфе-
ра мне намного ближе и учиться было 
интереснее.

как�доМ�поСтроить
Одного диплома будущему строите-

лю было недостаточно. На пятом курсе 
Ульяна поступила на курсы переква-
лификации «Современные технологии 
в промышленно-гражданском строи-
тельстве» и получила дополнительное 
образование.

— Защитив основной диплом 
по производству строительных матери-
алов, через две недели я уже защищала 
второй, — продолжает Ульяна. — За-
чем? Во-первых, потому что люблю 
учиться. А во-вторых, производство 
строительных материалов — это пер-
вый этап. Я знаю, как делать бетон, 
фундаментную плиту и так далее. А что 
дальше? Второй этап — само строитель-
ство из тех самых материалов, которые 
мы научились производить. Поэтому 
и решила пройти курсы, получить раз-
носторонние навыки.

— Чему посвятили вторую диплом-
ную работу?

— Проектированию строительства 
индивидуального жилого дома. Этой 
темой занимались сразу несколько сту-
дентов, поскольку был конкретный за-
каз от жителя нашего города, и мы ре-
шили представить заказчику несколько 
вариантов проекта. Сложности были 
связаны с тем, что приходилось впи-
сывать проект в уже существующий 
фундамент, план которого нам предо-
ставили. С этим справились не все. До-
страивать всегда сложнее, чем начать 
проект с нуля.

иССледователь
В студенческие годы Ульяна находи-

ла время и для научного творчества. Ис-
следовала свойства керамических мате-
риалов с добавлением вермикулита. 

— Это довольно необычный по сво-
им свойствам теплоизоляционный 
материал. Пластинки сырого вермику-
лита имеют толщину в несколько ми-

кронов. Если его резко нагреть, то мы 
получим вспученный вермикулит, объ-
ем которого (по отношению к сырому) 
увеличится в 7–10 раз. Представляете, 
как это выгодно? На выходе вы полу-
чите сыпучий пористый нетоксичный 
материал, который позволит снизить 
затраты на утепление зданий (по моим 
расчетам, толщину стены можно умень-
шить на 1 кирпич). К тому же его не лю-
бят грызуны и насекомые. Он может 
помочь решить вопросы огнестойкости 
и звукоизоляции, — рассказывает ис-
следователь. — Как выяснилось, у нас 
вермикулит больше известен садово-
дам, которые применяют его в качестве 
удобрения. Это порошок мелкой фрак-
ции. А мне для исследований нужна 
была крупная фракция в небольшом 
количестве. Приобрести удалось через 
знакомых, не покупать же мешками 
у производителей! Так, при помощи до-
брых людей мне удалось исследовать 

вермикулит как строительный матери-
ал. Работа продолжалась в течение года 
как в лабораториях филиала ЮУрГУ 
в Сатке, так и в головном вузе в Челя-
бинске. Было интересно изучить, как 
он поведет себя с нашими огнеупор-
ными глинами, которые преобладают 
в Саткинском районе, не потеряет ли 
при этом своих уникальных свойств. 
По моим данным, добавки из вермику-
лита повышают стойкость и теплоизо-
ляционные свойства не только строи-
тельных, но и огнеупорных материалов.

первый�опыт�
В прошлом году почти сразу по-

сле окончания вуза Ульяна устроилась 
на местный завод железобетонных из-
делий «Стим». По результатам собе-
седования ее сразу назначили масте-
ром цеха. Вникать в промышленные 
процессы было довольно любопытно 
и волнительно.

— Работали по сменам, с восьми 
до восьми, — вспоминает молодой 
специалист. — Первое время изучала 
процессы, знакомилась с людьми, при-
выкала к ответственности и за коллек-
тив, и за оборудование (на заводе три 
технологические линии, производящие 
разную продукцию), и за качество ра-
боты, и за безопасность условий тру-
да... А в конце октября мне позвонили 
из управления персонала Группы Маг-
незит и пригласили на собеседование. 
Дело в том, что после окончания уни-
верситета я обзванивала предприятия 
и организации, интересовалась, есть ли 
вакансии, рассказывала о себе, остав-
ляла контакты. Так обо мне узнали 
и на «Магнезите». Прошла собеседова-
ние в управлении реализации инвести-
ционных проектов (УРИП), получила 
приглашение на работу. И с 9 ноября 
прошлого года вышла в производствен-
но-технический отдел УРИП.

Сегодня Ульяна в курсе практически 
всех проектов, реализуемых на Сат-
кинской производственной площадке 
Группы Магнезит, поскольку именно 
она оформляет договоры на строитель-
но-монтажные и проектно-изыскатель-
ные работы. Как только завершаются 
тендерные процедуры, Ульяна получа-
ет новое задание и начинает работать 
с подрядчиками. Сообщает о том, что 
они стали победителями тендера, за-
прашивает реквизиты и начинает стро-
ить договорные отношения. 

— В последнее время было много до-
говоров сразу по нескольким объектам: 
модернизация печей и строительство 
газоочистки в ЦМП-4, реконструкция 
туннельной печи № 3 в ЦМИ, а также 
по 20-му прессу, который на днях дол-
жен прибыть из Китая, — рассказывает 
моя собеседница.

новые�перСпективы
Тяга к новым знаниям привела Улья-

ну на семинары, организованные в рам-
ках проекта модернизации молодежно-
го движения Группы Магнезит.

— Первая встреча молодежи с ру-
ководителем проекта Анатолием Ер-
молиным оставила у меня сильные 
впечатления. Поняла, что у такого ха-
ризматичного человека, невероятно 
увлеченного своим делом, я обязатель-
но научусь чему-то интересному, — го-
ворит Ульяна. — Когда пришло время 
выбирать темы проектов, я разрыва-
лась между промышленным квестом 
и слетом для металлургов. В итоге при-
соединилась к первому направлению, 
поскольку квест и с производством 
связан, и дает возможность творчески 
реализоваться.

В ближайшем будущем Ульяне пред-
стоит не только стать участницей реа-
лизации нового проекта Союза моло-
дежи Группы Магнезит, но и сдавать 
новые экзамены — она начала ходить 
на курсы вождения.

— Мечтала о них с 18 лет, а время 
нашла и денег на обучение накопила 
только сейчас, — признается девуш-
ка. — С чем связаны новые мечты? 
С профессиональным ростом. С тур-
походом. Очень люблю природу, все 
выходные мы с родителями проводим 
на даче в Порогах. Очень хочется побы-
вать на Нургуше или Тургояке. Никогда 
не была в настоящем походе, с рюкзака-
ми, с палатками, да на несколько дней...

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Строитель будущего

молодежная пеРспеКтива

зНакоМьтесь

ульяна�ерошкина, инженер производственно-технического отдела управления 
реализации инвестиционных проектов. Работает в компании с ноября 2015 г. 
окончила южно-уральский государственный университет, получила две специ-
альности, связанные с современными технологиями в строительстве. имеет на-
учные разработки в этой сфере и опыт работы мастером цеха на предприятии 
по производству железобетонных изделий. 
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После прохождения срочной службы во внутренних войсках РФ наш земляк, боец саткинского  
поискового отряда «Витязь» Владислав Ахметов принял решение — продолжить службу в армии  
на контрактной основе. Сегодня он — рядовой Национальной гвардии России.

МужСкаЯ�обЯзанноСть
Узнав, что Владислав приехал домой 

на время отпуска, решила встретиться 
с ним. Мне очень хотелось получить от-
вет на вопрос, почему, в то время как не-
которые юноши всеми правдами и не-
правдами стремятся избежать службы 
в армии, он стал контрактником.

— У меня никогда и мысли не было 
откосить от армии, — признается моло-
дой человек. — Пройти первоначальную 
военную подготовку — прямая обязан-
ность каждого мужчины. Армия — это 
школа жизни, которую молодой чело-
век должен пройти. Она учит человека 
дисциплине, которой, на мой взгляд, 
так не хватает современным молодым 
людям. Служба также учит достигать 
поставленных целей, рассчитывая при 
этом на свои силы.

— А как же дедовщина, о которой 
так много говорят и которой опасаются 
призывники и их родители? — интере-
суюсь я у Владислава.

— Возможно, мне повезло, но в вой-
сках, где я проходил срочную служ-
бу, был порядок. Старшие по званию 
уважительно относились к новичкам. 
Жестокого обращения между служа-
щими не было. Вся трудность состояла 
в адаптации к новой обстановке, рас-
порядку дня. Как только привык, время 
полетело. Не успел оглянуться, уже был 
демобилизован.

Служба�по�контракту
После возвращения домой Вла-

дислав, немного поразмыслив, решил 
продолжить службу на контрактной 
основе. И был непреклонен. Никакие 
доводы родителей, выступавших про-
тив, не смогли изменить его решения.

— Я очень люблю и уважаю своих 
родителей. Но в данном случае не стал 
слушать их. Спокойно привел им свои 
доводы. И в итоге они смирились. В кон-
це концов, я сам должен строить свою 
жизнь, — говорит наш герой. — Не по-
думайте, выбор у меня был. Мог спокой-
но устроиться по специальности «Ма-
шинист на открытых горных работах», 
которую получил в Саткинском поли-
техническом техникуме имени Сави-
на. Но хотелось другого. Почему отдал 
предпочтение армии? Ну, во-первых, 
мне понравилось служить, во-вторых, 
одного года мне показалось мало, что-
бы усвоить все тонкости военного 
дела. Привык досконально разбирать-
ся в деле, которое изучаю. Кроме того, 
служба по контракту — эта та же ра-
бота, за которую платят деньги. А кон-
трактник — профессиональный за-
щитник Родины. Здесь также бывают 
авралы и стрессовые ситуации. Только 
на гражданке стресс, вызванный не-
определенным будущим, постоянный. 
А в армии даже в сложных ситуациях ты 
понимаешь, что делаешь общую нуж-
ную работу и что тебя никогда не оста-
вят с проблемами наедине. В первую 
очередь хочу Родину защищать, а всё 
остальное приложится.

— А какие еще особенности прису-
щи твоей сегодняшней работе? — спра-
шиваю у молодого человека.

— Наверно, это распорядок дня. Точ-
ное следование регламенту служебно-
го времени: подъем, завтрак, занятия 
по военной топографии, физической 

подготовке, теории ОГП и так далее. 
Но свободное время и выходные никто 
не отменял. И мы имеем возможность 
заниматься своими делами: гулять, чи-
тать, смотреть телевизор.

по�СледаМ�прадеда
До окончания службы Владиславу 

осталось еще два года. После он плани-
рует поступить в Санкт-Петербургский 
институт внутренних войск, чтобы по-
лучить высшее военное образование.

— Я уже предпринимал попытку по-
сле окончания техникума, но не сложи-
лось. Наверно, время тогда не пришло. 
Буду пробовать еще раз, — признается 
Владислав. — Допускаю, что у меня мо-
жет вновь что-то не получиться. Одна-
ко отчаиваться не стану. Рассматриваю 
также вариант получения юридическо-
го образования, которое пригодится 
мне в любом случае.

На вопрос, откуда такая любовь 
к армии, Владислав лишь пожимает 
плечами.

— Не было в моей семье военных. 
Я первый. Лишь прадедушка воевал 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Многие обстоятельства его гибели 

нам пока неизвестны, но расследовать 
это можно. Нужно только выкроить вре-
мя, которого пока нет. Однажды я обяза-
тельно займусь этим, — говорит он.

поиСк
Владислав Ахметов не исключает, 

что на его решение стать военным по-
влияло участие в поисковых экспеди-
циях с саткинским поисковым отрядом, 
в рядах которого он состоит с 16 лет, 
с момента основания организации.

— До призыва на службу не про-
пустил ни одной Вахты Памяти. Был 
в Смоленской, Курской, Новгородской 
областях. Самой памятной для меня 
стала первая вахта. Помимо того что 
эта поездка подарила мне новых дру-
зей, знакомых, она полностью измени-
ла мои взгляды на жизнь. Когда-то мне 
казалось, что война уже далеко в про-
шлом. Ошибался. Да, многое скрыто 
от наших глаз толстым слоем земли, 
но все здесь, рядом — погибшие солда-
ты, которые до сих пор считаются про-
павшими без вести, оружие, заряды, 
до сих пор представляющие опасность 
для людей. На первой вахте при помо-
щи друзей поднял двух бойцов Красной 

армии. Имен их, к сожалению, узнать 
не удалось. Ни медальонов, ни личных 
подписанных вещей при них не было 
найдено. Но солдаты были захороне-
ны нами со всеми военными почестя-
ми и наконец обрели покой. Подумал 
тогда, что, возможно, вот также кто-то 
из другого поискового отряда нашел 
и похоронил моего прадеда, — расска-
зывает Владислав. — Жалко, что мало 
молодежи сегодня интересуется поис-
ковым движением. Ведь то, чем зани-
маются поисковики, важно. Они воз-
вращают из небытия имена погибших 
на войне солдат. Да и сами в свою оче-
редь становятся подкованнее в вопро-
сах истории. Прежде чем приступить 
к поисковым работам, поисковики из-
учают документы, смотрят, какие бои 
и когда состоялись в конкретном месте, 
кто в них принимал участие, какие по-
тери понесли войска.

Запомнилась нашему герою и тре-
тья Вахта Памяти, которая состоялась 
в Старорусском районе Новгородской 
области. Там он нашел первый меда-
льон, который саткинским поискови-
кам удалось прочитать.

— Прежде чем начать копать, мы 
прозваниваем землю металлоискате-
лем. Обычно звенит каска. А где каска, 
там и боец. Так было и в тот раз. Нашли 
каску, стали доставать, и вдруг из нее 
выпал медальон. Найти его — большая 
удача. Многие солдаты вообще не носи-
ли медальоны из суеверия. Некоторые 
не вкладывали надписи в них. У меня 
сердце застучало быстрее, заволновал-
ся. А вдруг пустой или не удастся про-
читать? Всё-таки столько времени под 
землей пролежал. Не представляете, 
как я обрадовался, когда все опасения 
развеялись. Поднятый нами боец был 
красноармеец Иннокентий Иванович 
Максимов. Егo медaльoн и личные 
вещи: кaску, лoпaтку, кружку и флaкoн 
oдекoлoнa, — наш отряд передал род-
ственникам бойца. Кoмaндир oтрядa 
Сергей Мaвлетoв принял от родных Ин-
нокентия Ивановича чaстицу тoмскoй 
земли, чтoбы вoзлoжить нa его мoгилу 
в Стaрoрусскoм рaйoне, близ деревни 
Дaвыдoвo.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Профессия – Родину защищать

Экстремальный 
забег 
 Участники молодежного форума 
«Утро-2016» в Нефтеюганске прой-
дут боевое крещение пятикиломе-
тровым экстремальным забегом 
«Югорский характер». Забег прохо-
дит в два этапа: первый состоялся 
в минувший четверг, 20 июня, а вто-
рой ожидает ребят 25 июня. 

В забеге принимают участие пред-
ставители шести регионов Урала 
и других субъектов России. От каждо-
го региона заявлена команда из 10 че-
ловек, из них не менее двух девушек. 

До официального забега трассу 
опробовали волонтеры форума. «Было 
очень весело, хоть и местами тяже-
ло, — поделилась впечатлениями во-
лонтер из Ханты-Мансийска Евгения 
Соколовская. — Самым сложным для 
меня оказалось преодоление трехме-
тровой стены. Если бы не парни из моей 
команды, которые в буквальном смыс-
ле подставили свои плечи, я бы никог-
да в жизни не смогла перелезть через 
нее сама. Отличное мероприятие для 
сплочения команды». Команды — по-
бедители экстремального забега бу-
дут награждены на закрытии каждой 
из двух смен форума.

Форум молодежи Уральского фе-
дерального округа «Утро-2016» прохо-

дит в две смены с 20 июня по 30 июня 
в Нефтеюганске. Одна из ключевых 
задач форума — обеспечение созда-
ния инфраструктуры для массовой 
подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих и инженерных кадров. 
«Утро-2016» — это форум молодых про-
фессионалов, участниками которого 
являются лучшие представители тех-
нических образовательных учрежде-
ний из разных регионов страны. Глав-
ной темой образовательной площадки 
в этом году стала тема воспитания тру-
довой молодежи — молодых предста-
вителей технических и инженерных 
специальностей. 

  Пресс-служба�форума�«Утро-2016»

события
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донеС�на�СоСеда�—��
полуЧил�коМнату
Большинство семей перед началом 

войны жили в коммуналках, частных 
домах, бараках и подсобках. Отдельная 
квартира — привилегия для избран-
ных (партийной элиты, видных уче-
ных или деятелей искусств). Главная 
проблема этого периода — страшный 
дефицит жилья в городах. В 1920-е — 
начале 1930-х туда хлынули миллионы 
крестьян, в том числе спасаясь от кол-
лективизации. Жилищное строитель-
ство же в эти годы почти не велось. 
«В итоге в новых промышленных цен-
трах вроде Магнитогорска на челове-
ка в среднем приходилось по 4–5 кв. м 
на человека, в крупных городах (вроде 
Горького) — 6–7 кв. м, в Москве и Ле-
нинграде — по 7–8 кв. м», — сообщает 
Федор Мстиславский в статье «Квартир-
ный вопрос как повод для репрессий». 
В такой обстановке донос на соседа был 
одним из способов улучшить свои жи-
лищные условия. В годы, когда 58-я ста-
тья стала самой распространенной при-
чиной лишения свободы, сделать это 
было нетрудно. Особенно рьяно пользо-
вались этим работники НКВД, реже — 
прокуроры и судьи, но иногда доносы 
поступали от соседей, которым очень 
хотелось получить еще одну комнату 
в коммунальной квартире. 

Размеры жилплощади и количество 
проживающих на ней фиксировались 
в протоколе ареста и обыска. Если там 
был прописан только арестованный, 
комнаты опечатывались и переводи-
лись на баланс Административно-хо-
зяйственного отдела УНКВД, а затем 
распределялись — в первую очередь 
среди нуждающихся сотрудников 
управления.

деСЯть�лет�без�права�
перепиСки
Многие обитатели элитных квар-

тир (директора заводов, чиновники, 
ученые, советские офицеры) жили в по-
стоянном страхе, что за ними в любой 
момент могут прийти. Чтобы арест 
не застал врасплох, большинство дер-
жали под рукой специальный чемодан-
чик со сменой белья, теплыми вещами 
и туалетными принадлежностями. Для 
рядовых граждан ночной визит сотруд-
ников НКВД почти всегда был неожи-
данностью. Люди не чувствовали за со-
бой никакой вины и не были готовы 
к вымышленным обвинениям в шпио-
наже, вредительстве, терроре и прочих 
преступлениях, которых они не совер-
шали. Большинство из них получили 
«десять лет без права переписки», что 
на самом деле означало расстрел.

В ряде случаев члены семей (жены 
и взрослые дети, преимущественно 
сыновья) разделяли участь репресси-
рованного главы семьи и отправлялись 
в лагеря. Машина репрессий разрушала 
институт семьи. Несовершеннолетних 
детей, лишившихся разом обоих ро-
дителей, в лучшем случае разрешали 
взять на воспитание родственникам, 
но чаще направляли в детские дома. 

Согласно приказу НКВД № 00386, 
было арестовано 18 тыс. жен осужден-
ных и изъято 25 тыс. детей. Избежав-
шие ареста близкие много лет жили 
с клеймом родственников «врагов наро-
да». Их не принимали в вузы, увольня-
ли с работы, выселяли из имеющегося 
жилья. «Сын за отца не отвечает» — это 
высказывание Сталина вызвало в стра-
не целую кампанию по отречению 
от своих отцов. Многие пошли на этот 
шаг под давлением обстоятельств, 
не видя для себя иного способа выжить. 
Число разводов в предвоенное время 
также выросло, чему способствовал 
циркуляр НКВД от 27 августа 1938 г., 
разрешающий односторонний развод 
с осужденным. 

глажу�френЧ��
ЧугунныМ�утюгоМ
Коммунальные удобства постепен-

но проникали в жизнь и быт горожан. 

Водопроводом в стране было обеспече-
но 512 городов, канализацией — 193. 
Начались теплофикация и газифика-
ция. В деревнях об этом мечтать не при-
ходилось, в большинстве населенных 
пунктов перед войной не было даже 
электричества.

В целом предвоенный быт был 
скромным и характеризовался почти 
полным отсутствием бытовой техники. 
Функции плиты выполняли керосин-
ка или примус. Керосин продавался 
по карточкам в специальных лавках, 
куда ходили с большими бидонами. 
Вместо современных электроутюгов 
пользовались чугунными угольными. 
Маленькие по размерам, они имели 
дверцу, куда закладывался раскален-
ный уголек из печки. Требовалась боль-
шая сноровка, чтобы не прожечь ткань 
таким утюгом. Холодильников не было, 
но в зимнее время их роль выполняли 
холодильные шкафы под окнами. В тол-
ще стены делалась специальная ниша, 
отделенная от улицы перегородкой 
в полкирпича. Большие припасы зи-
мой просто вывешивались на веревке 
за окно.

Модные�«окна»�в�европу
Предвоенная мода СССР испытыва-

ла на себе влияние европейских тенден-
ций. В 1939–1940 гг. к СССР присоеди-

нили Прибалтику, Западную Украину 
и часть Белоруссии. СССР открыл сра-
зу несколько окон в мир европейской 
моды. Львов славился отличными 
портными и обувщиками. В Вильно 
и особенно в Риге, которую называли 
«маленьким Парижем», можно было 
свободно купить красивую одежду. 
Здесь было достаточно швейных са-
лонов, издавались журналы мод, ин-
формирующие о мировых тенденциях. 
В Прибалтику приезжали за хорошей 
обувью, бельем, мехами и французски-
ми духами.

В это время носили приталенные 
расклешенные одежды, подкладные 
плечи, платья и блузы в горошек. В моде 
рукав-фонарик, береты и тюрбаны, 
шляпки с вуалями, маленькие сумочки-
конверты через плечо. 

доЧь�назвали�рио-ритой
Большой популярностью перед вой-

ной пользовались исторические филь-
мы («Александр Невский» Сергея Эй-
зенштейна, «Петр Первый» Владимира 
Петрова, «Суворов» Всеволода Пудов-
кина и др.). Но настоящую народную 
любовь снискали комедии Григория 
Александрова «Волга-Волга» и «Веселые 
ребята». Их обожали за добрый юмор, 
оптимизм и, конечно, талантливые 
песни. 

Практически во всех домах было ра-
дио. Та самая черная «тарелка», из ко-
торой 22 июня 1941 г. вся страна узна-
ла о начале войны. Вскоре после этого 
были отключены домашние телефоны, 
установленные в квартирах, видимо, 
из-за опасения шпионажа. 

Перед войной очень популярны 
были танцы во дворе под патефон. Это 
портативное механическое устройство 
для проигрывания пластинок стоило 
250 руб., и его могла себе позволить 
только семья с достатком выше средне-
го. Во дворах крутили песни Клавдии 
Шульженко, Петра Лещенко, Изабеллы 
Юрьевой и знаменитую «Рио-Риту», 
символ предвоенной эпохи. Эта ме-
лодия была настолько популярна, что 
Рио-Ритами стали называть девочек, 
рожденных незадолго до войны.

Но были и другие песни, не для тан-
цев. Этот период в СССР считается рас-
цветом песенного искусства. Его еще 
называют рождением советской мас-
совой песни. В это время появилась 
и обрела популярность «Катюша». А на-
писанная в первые дни после начала Ве-
ликой Отечественной «Вставай, страна 
огромная» стала неофициальным гим-
ном страны в борьбе с захватчиками.

  Диана�ТОРОЧКИНА

За полчаса до войны
Незадолго до начала войны жизнь в СССР шла своим чередом. Люди ходили на работу, смотрели фильмы, крутили 
пластинки и танцевали во дворе под патефон. Мирная жизнь страны не была безоблачной. Тюрьмы и лагеря были 
переполнены «врагами народа». По ночам многие не спали, в страхе ожидая визита НКВД. 22 июня 1941 г. стало 
тем самым рубежом, разделившим сознание миллионов советских граждан на до и после войны. И многое из того, 
что было до, истерлось в памяти, а по прошествии времени вспоминалось с ностальгией и нежностью.


